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Смоленское региональное отделение "Единой России" запускает
проект "Школа кандидата". Участники предварительного голосова-
ния, подавшие документы в оргкомитет, смогут познакомиться с ра-
ботой парламентариев.

Уже сегодня кандидаты участвуют в межмуниципальных обсужде-
ниях по вопросам обновления и развития партии "Единая Россия", а
также реализации Послания Президента в разрезе действующих партий-
ных проектов. На итоговой региональной площадке, которая пройдет
21 апреля в Смоленске, региональное отделение сформирует свои пред-
ложения и направит их в Генеральный совет партии.

Кандидаты ПГ примут участие в работе комитетов и заседаний фрак-
ции партии "Единая  Россия" в Смоленской областной Думе.

В рамках "Школы кандидата" также  пройдут обучающие семина-
ры и дебаты.  Кроме того, кандидаты  примут участие в приемах граж-
дан в общественных приемных партии.

Стать кандидатом предварительного голосования несложно! Всю
информацию можно узнать на сайте PG.ER.RU либо по телефону 8-
800-100-59-67.

Пресс-служба Смоленского регионального отделения
партии "Единая Россия".

Спасатели обращаются ко всем смолянам и гостям региона: не
поджигайте сухую траву сами, научите не делать этого ни в коем слу-
чае своих детей, пресекайте преступные действия других граждан!

Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого мира при-
роды. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижает-
ся плодородие. В огне горят все живые существа! Насекомые, птицы и
их кладки, пресмыкающиеся, земноводные и даже звери: особенно
новорожденные зайчата, ежи и ежата, жабы, лягушки. При сильном
травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в
сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхает-
ся в дыму. На пожарищах очень часто находятся сгоревшие
птичьи гнезда со следами яиц, обгоревших улиток, грызунов, мелких
млекопитающих.

Дым от сжигания травы едкий, темный, густой - он очень неприя-
тен людям, ест глаза, неприятно пахнет. Аллергики его не переносят.
Такой дым может вызвать обострение и других серьёзных хронических
заболеваний. Сжигая траву в городе, вы сжигаете и те соли тяжелых
металлов, что осели на листьях, траве и выкачаны растениями из по-
чвы- такой дым просто ядовит. К тому же в залежах сухой травы и
валежника часто таится мусор, в том числе и непригодный, опасный
для сжигания - пластиковые бутылки и т.п.

 И главное – палы сухой травы приводят к лесным и торфяным
пожарам!

Хочется надеяться на благоразумие и сознательность наших граж-
дан. Не нарушайте действующее законодательство в области пожар-
ной безопасности! Это не только чревато привлечением к ответствен-
ности, но также может быть опасным непосредственно для вас самих.

Если видите начинающийся пал – остановитесь и примите меры! В
общем, небольшой группой людей пал потушить несложно! Резкими
ударами сбивайте пламя ветками или тряпкой (мешковина, кусок одея-
ла, старая плотная куртка).

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет вы-
сокой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в по-
жарную охрану по номеру «101», опишите местность, ориентиры и
подождите их приезда в безопасном месте.

 С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

Íå æãèòå ñóõóþ òðàâó

20.04.2018
Открытие базового лагеря- с 15:00.
Техническая инспекция -по расписанию

с 18:00 до 22:00.
21.04.2018
Административные проверки - с 8:00

до 9:30.
Техническая инспекция -с 8:00 до 9:30.
Старт СУ1 -10:00.
Открытие финиша СУ1- 13:00.
Закрытие финиша -19:00.
Старт СУ2- 12:00.
Открытие финиша СУ2- 13:00.
Закрытие финиша -19:00.
Дискотека -22:00.
Официальная публикация результатов со-

ревнования  (по окончании времени подачи
протестов) -22:00.

В Администрации Демидов-
ского района состоялось сове-
щание по вопросу продолжения
реставрации Успенского собора
в городе Демидове. В меропри-
ятии приняли участие Глава
МО "Демидовский район"
А.Ф. Семенов и его заместите-
ли А.Е. Чистенин и Т.Н. Крапи-
вина, благочинный Демидовс-
кого округа, настоятель Успен-
ского собора протоиерей  Алек-
сандр Миронов,  руководитель
архитектурно-строительного от-
дела Смоленской епархии
А.А. Дубровский.

Перед началом совещания
участники мероприятия осмот-
рели фасады, внутреннее убран-
ство и алтарную часть собора, а
также прилегающую террито-
рию. В ходе совещания был со-
ставлен график работ на 2018 год
и обсуждены вопросы, связан-
ные с благоустройством терри-
тории. В частности, речь шла об
установке иконостаса. В насто-
ящее время изготавливаются
внутренние двери для северной
и южной стороны храма. Отец
Александр передал собравшим-
ся благословение митрополита
Смоленского и Дорогобужско-
го Исидора, а также рассказал о
встрече в Свято-Даниловом мо-
настыре города Москвы со Свя-
тейшим Патриархом Московс-
ким и всея Руси Кириллом.Свя-
тейший Владыко подробно озна-
комился с фотоматериалом ре-
ставрации Успенского собора
предоставленным настоятелем
протоиереем Александром Ми-
роновым, а также с деятельнос-
тью приходов Демидовского
благочиния. Святейший Патри-
арх Кирилл благословил продол-
жить труды по возрождению свя-
тыни Поречского края." Благо-
словляю дальнейшие труды и
призываю всех, кто может по-
мочь в этом святом деле",-напи-

сал Святейший Патриарх Кирилл
на фотографии с внутренним уб-
ранством Успенского собора.Со-
вещание имело деловой характер,
прошло в непринужденной и бла-
гоприятной обстановке.

М.Александров.
ОТ РЕДАКЦИИ :
17 марта 2018 года, в день па-

мяти святого благоверного вели-
кого князя Даниила Московского,
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную Литургию в Данило-
вом ставропигиальном мужском
монастыре г. Москва. Его Святей-
шеству сослужили: митрополит
Волоколамский Иларион, предсе-
датель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата;
митрополит Истринский Арсе-
ний, первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по г.
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Москва; митрополит Смоленс-
кий и Дорогобужский Исидор;
епископ Воскресенский Савва,
первый заместитель управляю-
щего делами Московской Патри-
архии, наместник Новоспасско-
го ставропигиального монасты-
ря; архимандрит Алексий (Поли-
карпов), наместник Данилова
монастыря, а также в числе ду-
ховенства протоиерей Алек-
сандр Миронов, благочинный
церквей Демидовского округа
Смоленской епархии, На бого-
служении присутствовали: ми-
нистр транспорта Российской
Федерации М.Ю. Соколов, пред-
седатель Комитета по обороне
Государственной Думы ФС РФ
В.А. Шаманов, руководитель Де-
партамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей
г. Москва В.И. Сучков.

Место проведения: д. Лехонов Бор, Демидовского рай-
она Смоленской области.

Телефоны  организаторов 8-950-709-08-80,  8-910-761-
47-54

Подробная информация на сайте smolensk4x4.com

Программа «Смоленских дебрей»
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Одной из главных тем, вынесен-
ных на обсуждение, стало обеспече-
ние безопасности функционирования
детских оздоровительных лагерей и
учреждений Смоленской области, за-
действованных в проведении летней
оздоровительной кампании 2018 года.

Вопрос проведения эффективной
оздоровительной кампании, направ-
ленной на укрепление здоровья де-
тей и организации досуговой деятель-
ности школьников, находится на осо-
бом контроле Губернатора Алексея
Островского. В нынешнем году на
территории региона свою работу
будут осуществлять порядка 260 ла-
герей с дневным пребыванием детей,
4 учреждения санаторного типа, 11
загородных оздоровительных органи-
заций и один палаточный лагерь. По
данным Департамента по социально-
му развитию, организованными фор-
мами отдыха и оздоровления  плани-
руется охватить не менее 30 тысяч
смоленских школьников. Для ребят
пройдет 19 профильных смен, а так-
же свыше тысячи массовых меропри-
ятий - туристических походов, слетов,
соревнований, экскурсий.

По словам начальника отдела доз-
нания и административной практики
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Смо-
ленской области Сергея Иванова, воп-
росы обеспечения пожарной безопас-
ности детских оздоровительных лаге-
рей входят в число приоритетных на-
правлений деятельности ведомства.
Так, сотрудники Главного управле-
ния в ближайшее время проведут ряд
плановых выездных проверок заго-
родных стационарных лагерей, в ходе
которых особое внимание будет уде-
ляться исправности систем автомати-
ческой пожарной сигнализации, сис-
тем оповещения, состоянию путей
эвакуации и электросетей    зданий.

Также в ходе совещания отмеча-
лось, что персонал оздоровительных
лагерей пройдет необходимые проти-
вопожарные инструктажи, трениров-
ки по отработке действий в случае
эвакуации при пожаре, в том числе  в
ночное время, занятия по правиль-
ному применению первичных средств
пожаротушения. Кроме того, с целью
профилактики возгораний и обуче-
ния детей правилам пожарной безо-
пасности в каждой смене загородных
детских оздоровительных лагерей
будут организованы конкурсы ри-
сунков, викторины на противопожар-
ную тематику, соревнования по по-
жарно-прикладному спорту.

В свою очередь, начальник поли-

Под председательством Губернатора Алексея Островского состо-
ялось заседание Координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка в Смоленской области, в работе которого приняли участие
представители региональных органов власти и силовых структур.

ции по охране общественного поряд-
ка УМВД России по Смоленской об-
ласти Дмитрий Близученко доложил,
что сотрудниками УГИБДД будет
проведен технический осмотр всего
автотранспорта, привлекаемого для
перевозки детей, а также маршрутов
следования к местам отдыха и оздо-
ровления.

Говоря об организации медицин-
ского обслуживания, и.о. начальника
Департамента по здравоохранению
Елена Войтова проинформировала,
что в летней оздоровительной кампа-
нии будут задействованы 28 меди-
цинских организаций, работа которых
осуществляется по 4 направлениям:
оказание экстренной и плановой ме-
дицинской помощи, проведение про-
филактических мероприятий с целью
предупреждения инфекций и других
заболеваний и контрольных
проверок.

Далее участники заседания обсу-
дили результаты работы по выявле-
нию и пресечению каналов поставки
наркотических средств и психотроп-
ных веществ на территорию Смолен-
ской области и мерах по повышению
межведомственного  взаимодействия
в данном  направлении.

Как сообщил начальник регио-
нального Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России
Эдуард Мелтонян, в результате дея-
тельности правоохранительных орга-
нов из незаконного оборота в минув-
шем году было изъято 39 килограмм
наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ, рас-
крыто 504 наркопреступления, при-
влечено к ответственности более 450
человек.Сотрудники Управления
проводят активную работу по обме-
ну оперативной информацией с ру-
ководителями территориальных под-
разделений УНК, расположенных в
Центральном федеральном округе,
организуют совместные оперативно-
розыскные мероприятия, осуществ-
ляют постоянное взаимодействие с
УВД Могилевского и Витебского об-
лисполкома Республики Беларусь.

В то же время основные усилия
отдела по борьбе с контрабандой нар-
котиков Смоленской таможни направ-
лены на получение информации о мар-
шрутах доставки наркотиков через
границу РФ, организацию работы по
усилению борьбы с контрабандой
наркотиков, психотропных и сильно-
действующих, ядовитых веществ и
прекурсоров (веществ, часто исполь-
зуемых при производстве, изготов-
лении, переработке наркотических
средств).

В рамках рассмотрения данного

вопроса Губернатор Алексей Остро-
вский отметил: "Пользуясь случаем,
хочу дать Вам, Елена Николаевна
(Войтова, и.о. начальника Департа-
мента по здравоохранению), следую-
щее поручение - или самостоятельно,
или совместно с Роспотребнадзором,
если это входит в компетенцию ведом-
ства, провести проверочные мероп-
риятия по всей области на предмет
соблюдения  пунктами продажи ле-
карств условий продажи рецептур-
ных препаратов".

Еще одним пунктом повестки ста-
ло обсуждение исполнения законода-
тельства о пожарной безопасности в
торговых комплексах, имеющих раз-
влекательные центры, досуговых дет-
ских организациях, на спортивных
объектах, а также в иных местах мас-
сового пребывания граждан. Стоит
отметить, что в настоящее время на
территории Смоленской области рас-
положено 33 крупных многофункци-
ональных торговых центра площадью
более 3 тысяч квадратных метров, при
этом на 4 объектах размещаются по-
мещения спортивного и культурно-
развлекательного назначения.

Начальник отдела по надзору за
исполнением федерального законода-
тельства прокуратуры Смоленской
области Максим Потапов проинфор-
мировал собравшихся, что по пору-
чению Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в связи с тра-
гическими событиями в торговом цен-
тре "Зимняя вишня" в Кемерове ре-
гиональными органами прокуратуры
совместно с территориальными орга-
нами МЧС России, Департаментом
госстройтехнадзора, Управлением
Роспотребнадзора по Смоленской
области проведены проверки 260
объектов массового пребывания
граждан, в том числе 30  крупных
торговых комплексов и развлекатель-
ных центров. По словам Максима По-
тапова, в результате инспекций вы-
явлены свыше 1,5 тысяч нарушений
пожарного законодательства, 63 на-
рушения санитарно-эпидемиологи-

ческого законодательства, 2 наруше-
ния строительного законодательства,
в их числе - отсутствие или  неисп-
равность средств автоматической по-
жарной сигнализации, несоответствие
путей  эвакуации установленным
требованиям и др.

В частности, как отметил Максим
Потапов, в ходе проведенной провер-
ки ТЦ "Зебра" было установлено, что
торговый центр в настоящее время
эксплуатируется  без разрешения на
ввод  его в эксплуатацию после ре-
конструкции, кроме того, выявлен
ряд серьезных нарушений требова-
ний законодательства о пожарной бе-
зопасности. На данный момент орга-
нами прокуратуры устанавливаются
виновные в нарушении законодатель-
ства для решения вопроса о привле-
чении их к административной ответ-
ственности. Также органами проку-
ратуры подготовлено исковое заяв-
ление о понуждении собственников
ТЦ "Зебра" к принятию мер по  уст-
ранению нарушений.

При этом, представитель ведом-
ства добавил, что ответственность за
пожарную безопасность возлагается
либо на собственника помещений,
либо на арендатора на основании зак-
люченного между ними договора.

В ходе обсуждения прокурор
Смоленской области Евгений Полон-
ский заявил: "На мой взгляд, не мо-
жет большой торговый центр отно-
ситься к субъектам малого предпри-
нимательства, в отношении которых
введены "надзорные каникулы". И,
честно говоря, я не понимаю, как
арендатор может отвечать за пожар-
ную безопасность, в том числе, в ме-
стах общего пользования. С этим надо
разобраться. Также хочу подчерк-
нуть: такие проверки мы продолжим
и дальше. И, в первую очередь, вы-
ясним, помимо пожарной безопасно-
сти, как и кем давались разрешения
на перепланировку зданий. К сожа-
лению, другого выхода, кроме как
приостановление работы торгово-
развлекательных центров, в которых

выявлены грубейшие нарушения
требований противопожарной безо-
пасности, у нас нет".

В свою очередь, Губернатор
Алексей Островский подчеркнул:
"Я полностью разделяю Вашу пози-
цию, Евгений  Викторович (Полонс-
кий),   и поручение, данное Вами
подчиненным".

Далее с докладом выступил на-
чальник Департамента государствен-
ного строительного и технического
надзора Геннадий Наумов, отметив-
ший, что надзор осуществляется на
всех объектах выше двух этажей пло-
щадью более 1,5 тысяч квадратных
метров, строительство которых не за-
вершено. Совместно с органами про-
куратуры Департамент участвовал в
21 проверке- в ходе их проведения на
3-х объектах выявлены нарушения
градостроительного законодатель-
ства: здания были возведены без раз-
решения на строительство и на сегод-
няшний день эксплуатируются без
соответствующих документов.
По словам Геннадия Наумова, к на-
рушителям применены меры админи-
стративного реагирования в  виде
штрафных санкций, кроме того, в од-
ном случае возбуждено дело об ад-
министративном   правонарушении и
проведении административного
расследования.

Комментируя прозвучавший док-
лад, глава региона отметил: "Возглав-
ляемый Вами Департамент, Геннадий
Владимирович (Наумов), в первую
очередь, должен быть заинтересован
в том, чтобы везде был порядок. Про-
верки и контрольно-надзорные ме-
роприятия нужно проводить посто-
янно. Вы должны этот процесс конт-
ролировать в ежедневном режиме.
Причем, необходимо организовать
работу таким образом, чтобы, когда
МЧС и прокуратура выходят на вне-
плановые проверки, они не находили
бы ни одного основания для вынесе-
ния предписаний по выявленным
нарушениям".

Игорь Алиев.

21 апреля - День местного самоуправления
Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè

ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным

праздником - Днем местного самоуправления!
На протяжении столетий функции государства на региональном,

самом близком к людям уровне реализуются, прежде всего, органа-
ми местного самоуправления, являющимися одним из ключевых эле-
ментов гражданского общества.

Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестность,
неравнодушие, ответственность, с которыми вы подходите к реше-
нию многочисленных вопросов, волнующих смолян.

Благодаря вашему деятельному участию на Смоленщине успеш-
но решаются повседневные проблемы газификации и водоснабже-
ния населенных пунктов, внедрения современных энергосберегаю-
щих технологий, благоустройства дворовых территорий и мест мас-
сового посещения граждан. Безусловно, Администрация области
продолжит оказывать муниципальным образованиям помощь и под-
держку, необходимую для динамичного развития ваших территорий.

Желаю вам не пасовать перед трудностями, настойчиво и целеу-
стремленно работать во благо земляков и родного Смоленского края!
Пусть счастье, удача и здоровье сопутствуют вам в жизни и труде!

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

âåòåðàíû ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком - Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление - это самый близкий к населению
уровень власти, на котором решаются важные вопросы, опре-
деляющие качество повседневной жизни граждан: обеспечение
порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство
городов и сел, развитие социальной инфраструктуры.

На вас, представителях органов местного самоуправления,
лежит большая ответственность, ведь от вашей компетентности,
настойчивости и понимания стоящих задач зависит эффектив-
ное решение проблем местного значения и отношение людей к
власти в целом.

В этот торжественный день примите слова благодарности за
ваш нелегкий труд, неравнодушие и плодотворную работу. Же-
лаю здоровья, благополучия и профессиональных успехов на
благо родного края и его жителей!

И.В. Ляхов,   Председатель Cмоленской областной Думы

Сердечно поздравляем  вас с Днем ме-
стного самоуправления!

Это  профессиональный праздник всех
работников органов местного самоуправле-
ния, муниципальных организаций, депутатов
местных законодательных органов, тех, кто
непосредственно решает вопросы местного
значения территории, занимаясь   ежеднев-
ной, зачастую рутинной, но очень важной
для всех работой, удовлетворяя интересы и
потребности земляков.

Желаю  вам оставаться всегда верными
выбранному делу, с успехом реализовать но-
вые замыслы и идеи на благо нашего города
и его жителей. Крепкого вам здоровья, сча-
стья, щедрого достатка, семейного уюта.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ è âåòåðàíû
 ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû!

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

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



Пятница,  20 апреля  2018 г.  №  16  3Ïîðå÷àíêà

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Это наша с тобой биография

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1975 ãîäó...
В 1975 году страна праздновала 30-летие Великой Победы. В

районной газете тема Великого подвига нашего народа прошла
“красной линией”. В честь юбилея Победы трудовые коллективы
брали на себя повышенные трудовые обязательства, ставили на-
стоящие производственные рекорды.  Печатались интересные ма-
териалы о героях войны. Надо отметить еще один факт. Газета ста-
новится более читабельной, востребованной, а ее редактор Иван
Дмитриевич Костамыгин практически начал свой удивительный и
плодотворный путь в журналистике и на руководящей должности.
Именно годы его редакторства впоследствии работники печати
назовут “золотыми”. И это полная правда. Таких успехов, как при
Иване Дмитриевиче Костамыгине, газета, пожалуй,  не добивалась
больше никогда, если не считать современного периода, когда на
первый план вышли и новые технологии, и финансы. Но это уже
совсем другая история, о которой мы тоже будем говорить.

На праздничной вахте
ЕСТЬ РЕКОРД!
№56 (1893) от 9 мая.
Вчера механизатор колхоза «Ленинский путь» Михаил Иванович

Ермолаев, встав на трудовую вахту в честь всенародного праздника –
30-летия Победы,- одной двухсекционной сеялкой засеял овсом 60 гек-
таров. Честь и слава передовику социалистического соревнования на
посевной завершающего года пятилетки!

Война не обошла стороной дом Ермолаевых. В 1942 году пал на поле боя
брат Михаила комбат Александр Ермолаев. Полуголодное детство в дни
оккупации, работа с малых лет – кому из людей старшего поколения не знако-
мо все это? Потомственный хлебороб, человек высокого долга, Михаил Ер-
молаев решил ознаменовать праздник Победы рекордом на посевной-75.

Вместе с восходом солнца поднялся вчера Михаил Иванович. Для уста-
новления рекорда все было заранее: трактор, сеялка на резиновом ходу,
поле. Был готов к нему и сам Ермолаев. Он не раз показывал образцы заме-
чательного труда, засевая ежедневно по 20-25, а то и по 28 гектаров за день
при отличном качестве. Вот и накануне установления рекорда его выработка
составила более 20 гектаров, а с начала посевной на его счету было уже 170
гектаров.

Сеял он вчера у деревни Нижнее Хотяково, на поле площадью более чем
в 70 гектаров. В ночь с  6 на 7 мая здесь подрабатывал почву Василий
Данилович Буравов, днем 7 мая-Михаил Тимофеевич Кавалеров, Владимир
Герасимович Дубинкин и Леонид Федосович Гаврилов, в ночь с 7 на 8 мая-
опять работал Буравов, на помощь к нему пришел  Петр Михайлович Фили-
моненков. Массив был подготовлен основательно:  сначала – культивация с
боронованием в два следа, затем – дополнительное боронование для лучше-
го выравнивания почвы. Еще раньше почва была удобрена с самолета мине-
ральными удобрениями.

 И только – только на одном конце поля затихли машины Буравова и
Филимоненкова, как на другом конце повел свой агрегат на предпразднич-
ную вахту Михаил Ермолаев. Сеяльщиками у него были И.Р.Шашенков,
И.Т.Храмеев и Т.С.Гаврилова.

 Несмотря на то, что работа закончилась уже вечером, поздравить героя
посевной собрались земледельцы, партийные работники, специалисты сель-
ского хозяйства.  Есть рекорд! И тем весомее он, что установлен в канун
праздника Победы.

А.Корчагов.

Еще один Дом культуры

С каждым годом все более благоустраивается поселок районного объе-
динения «Сельхозтехника». За годы девятой пятилетки здесь сооружены склад-
ские помещения, столовая, жилые дома, благоустроена производственная
территория.

Пройдет еще несколько дней, и ярким светом озарятся вечером окна
красивого двухэтажного здания неподалеку от пруда на территории «Сель-
хозтехники». «Дом культуры» - написано на нем неоновыми буквами.

 С вводом в эксплуатацию он станет одним из лучших домов культуры
нашего района. Внизу – просторный вестибюль, большой и высокий акто-
вый зал на 300 мест, комнаты для занятий кружков художественной самодея-
тельности. Вверху, на втором этаже, имеются: еще один – малый зал для
проведения совещаний,, собраний и заседаний, помещения, где разместятся
библиотека и читальный зал.

И.Дмитриев.

№118 (1955) 2 октября.

Судьба
партизана

Человек долга

В редакцию прислал письмо
бывший командир партизанской
бригады, действовавшей на тер-
ритории Смоленщины и братской
Белоруссии, Михаил Бадин. Он
писал о юном партизанском раз-
ведчике Ване Гладышеве. В свои
13 мальчишеских лет Ваня отли-
чался смелостью, сообразитель-
ностью, не раз доставлял ценные
сведения о расположении врага.

А в одном из боев он пропал
без вести. С тех пор у Михаила
Ильича на протяжении тридцати
лет не было о Ване никаких
известий.

Сентябрьский день 1975 года.
В Пржевальском многолюдно, как
никогда, Сюда на традиционную
встречу съехались народные
мстители партизанского соедине-
ния «Батя». И вот здесь, возле
Дома культуры, у памятника
В.И.Ленину, - крепкие рукопожа-
тия, объятия, поцелуи, веселый
говор.

В плотном окружении у входа
в сквер стоит высокий полковник.

Я уже знаю: это – комбриг Бадин.
Вот он тепло здоровается с креп-
ко сбитым мужчиной среднего
роста, средних лет.

- Узнаете его? – обращается
Михаил Ильич к товарищам. –
Ваня, теперь Иван Иванович Гла-
дышев. Тогда ему 13 лет было. У
Саши Воробьева воевал…

«Гладышев? Тот самый?»-
мелькнула мысль. И я отзываю
его в сторону.

Да, это он, бывший партизан-
ский разведчик. И сегодняшняя
встреча с М.И.Бадиным у него не
первая. А помогла им свидеться
наша газета.

Иван Иванович родом из Де-
мидова, здесь живут его род-
ственники. Как только вышел но-
мер с письмом Бадина, они пере-
слали его Гладышеву. Иван Ива-
нович не стал писать ему в ответ,
а взял отпуск и укатил в Москву,
чтобы представиться своему ко-
мандиру лично.

- Как получилось, что Вы не
вернулись тогда в свой отряд?-
спрашиваю я Гладышева.

- Тот бой под Будницей, о ко-
тором шла речь в письме, был
очень тяжелым. Случилось так,
что я оказался отрезанным от сво-
их, и мне ничего не осталось, как
укрыться от врага. Затем, после
нескольких дней блужданий, вы-
шел в расположение советских
войск…

С этого времени открывалась
новая страница биографии юно-
го партизана. Боец 138-й развед-
роты 47 стрелковой дивизии, он с
боями дошел до Кенигсберга,
участвовал в его штурме. Орден
Красной Звезды, медаль «За от-
вагу» и другие медали украшают
сегодня грудь ветерана.

В настоящее время Иван Ива-
нович Гладышев живет в Донец-
ке, работает бульдозеристом.

И.Дмитриев.
На снимке: И.И.Гладышев.

ВСЕМУ
ГОЛОВА
Я всегда думаю о хлебе. Ведь с

него начинается колхозное богат-
ство и благополучие, достаток каж-
дой трудовой семьи.

Сегодня я сею озимую рожь.
Всем нам хочется, чтобы нива бу-
дущего года была более урожай-
ной, чем нынешняя. А на полях еще
продолжается уборка урожая. В
напряженном труде земледельцев
рождается каравай, который ежед-
невно попадает на стол  к завтра-
ку, обеду, ужину.

Наш хлеб
Современная Россия вышла на рекордное производство зерна.

Это радует. О хлебе люди думали всегда:  знали ему цену и то, каким
трудом он достается. И если говорить о 1975 годе, то он некоторым
образом пересекается и с днем сегодняшним. Естественно, современ-
ные технологии выращивания хлеба далеко шагнули вперед, но от-
ношение к хлебу осталось крайне уважительным, каким было 33
года назад, таким, в сущности, и осталось. Вот прочтите заметку
тракториста колхоза имени Ленина, депутата Верховного Совета
СССР Николая Борисенкова. Да, не удивляйтесь. Наш механизатор
был представлен в высшем законодательном органе страны. Удиви-
тельно, но факт. Итак, читаем.

Как хочется, чтобы все у нас  уме-
ли уважать труд земледельца. Мне
очень близки и понятны мысли, выс-
казанные  бригадиром  колхоза “Со-
ветская Россия”,  А. Жичкиным. Дав-
но пора нам повсеместно развернуть
настойчивую борьбу за экономию и
бережливость в обращении с хлебны-
ми богатствами.

К сожалению, у нас в колхозе тоже
есть комбайнеры, которые допуска-
ют потери зерна на жатве. А почему?
Потому что нет с них строгого спроса
за это. Как и повсюду, забыли мы о
такой работе, как сбор колосьев, ос-
тавшихся на полях. А не с этого ли
начинается пренебрежение к хлебу.

Некоторые колхозники и горожа-

не скармливают печеный хлеб ско-
ту. Вокруг этих людей надо созда-
вать отрицательное общественное
мнение.

Бережливость  не скупость. Ра-
чительный хозяин понимает это. Бе-
режливость - черта коммунисти-
ческая, и ее надо настойчиво воспи-
тывать у каждого.

Н. Борисенков, тракторист
колхоза имени Ленина, депутат

Верховного Совета СССР.

Районная больница - главный
пусковой объект строителей ПМК-
510. Именно сюда в весенне-летние
дни брошены лучшие силы этой
организации - бригады штукатуров-
маляров Ивана Андреевича и его
супруги Дины Григорьевны
Лаховых.

Объект велик: главный корпус в
три этажа, двухэтажная поликлини-
ка, родильное отделение, подсобные
помещения и т.д. И в каждом нужны
рабочие руки.  А их-то как раз и не
хватает в ПМК-510. Поэтому на по-
мощь строителям по решению рай-
кома партии и исполкома райсовета
ежедневно привлекаются рабочие и

служащие организаций, предприятий
и учреждений города, учащиеся
ГПТУ-20 и совхоза -техникума.
До 80 человек работает сейчас на
объекте.

...Столяры занимаются подгон-
кой оконных и дверных блоков. Глав-
ный из них - Алексей Федорович
Силуяненков ( на снимке). Собствен-
но говоря, только он имеет специаль-
ность столяра. Остальные научились
делу у своего бригадира и работают
теперь профессионально и на
совесть.

... Районная больница - главная,
жизненно важная стройка района.
Помочь строителям сдать его в экс-
плуатацию в нынешнем году - дело
чести рабочих и служащих города,
всех горожан.

И. Дмитриев.

За семь лет работы на автома-
шине ГАЗ-51 от него еще ни разу
не слышали, что не может отпра-
виться в рейс. Не слышали пото-
му, что очень бережно, квалифи-
цированно эксплуатирует вве-
ренную ему технику.

Как квалифицированному,
передовому водителю, правление
колхоза доверило ему новую ма-
шину ЗИЛ-130. Ездит на ней Вик-
тор Лазаревич Антоненков вто-
рой год. Приятно смотреть на его
ЗИЛ. В кабине чистота, как у хо-
рошей хозяйки в доме. Сам води-
тель всегда вежлив и аккуратен.

По 3 – 4 рейса в день с зерном
нового урожая делает передовик
пятилетки В.Л.Антоненков на
приемный пункт города Рудня. И
каждый рейс выполняется им с
чувством большого долга и вы-
сокой ответственности за пору-
ченное дело. В текущем году он
уже отвез государству около 150
тонн зерна.

В.Владимиров.
На снимке: передовой

водитель колхоза
В.Л.Антоненков

№ 70 (1907) 12 июня.

№107 (1944) 6 сентября.

№127 (1964) 23  октября.

№ 98 (1935) 16 августа
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В зале заседаний Админист-
рации района провели прием

граждан заместитель Губерна-
тора Смоленской области Лев
Васильевич Платонов и Глава

МО “Демидовский район”
Александр Федорович Семе-

нов. Люди, а было принято в те-
чение почти шести часов 19 че-
ловек, делали заявления, выс-

казывали жалобы и просьбы,
сущность и смысл которых на-
шей власти достаточно хорошо

известны и не менее хорошо
изучены. Но это не главное. Как
заметил Лев Васильевич, если

бы Глава района или он сам
имели бы возможность одним
“росчерком пера” решить про-

блемы всех посетителей за один
час, это было бы сделано неза-

медлительно. Но желание и воз-
можности - диаметрально про-

тивоположные вещи.
Действительность иногда на-

столько противоречива и непред-
сказуема, что с легкостью ломает
некоторые цели, которые каза-
лись ранее вполне реализуемыми,
а в итоге остаются неудовлетво-
ренными жизненно-важные инте-
ресы людей или отдельно взятого
конкретного человека. Бывает и
сам человек пасует перед трудно-
стями, делает неверные шаги, но
претензии предъявляет не себе, а
все той же власти. Все бывает. Но
что важно, в любом случае власть
не снимает с себя ответственнос-
ти за трудности жизни, прямо и
открытыми глазами смотрит на
проблемы людей, и никогда не
опускает “руки” на пути к дости-
жению положительного результа-
та. С этой точкой зрения можно и
не согласиться, но она имеет мес-
то быть, она в практике любого
нормального руководителя. И
когда на приеме у Платонова воз-
никали почти неразрешимые воп-
росы, он от них не отмахивался, в
любом случае заявления прини-
мались в работу, которая обяза-
тельно принесет свои результаты,
будем надеяться, положительные.
Хотя иногда и отрицательный
опыт тоже является результатом,
на основе которого можно выра-
ботать новую тактику действий.

Такая преамбула к приему
кажется вполне уместной в пер-
вую очередь для понимания од-
ной важной вещи: заместитель
Губернатора Смоленской облас-
ти Л.В. Платонов, пользующийся
авторитетом и в нашем районе
(люди не раз говорили ему на при-
еме “спасибо” за работу), вос-
принимает проблемы населения
как незамедлительный сигнал к
действиям, никогда не делает пус-
тых обещаний, крайне заинтере-
сованно подходит к решению
проблем конкретного человека,
душой болеет за его беды и дела-
ет все возможное, чтобы эти беды
ушли из жизни раз и навсегда. Это
не мой вывод, а мнение людей.

Лев Васильевич четко дал по-
нять, что непосредственно нахо-
дится в его компетенции, а какие
вопросы для решения он пере-
даст другим руководителям Адми-
нистрации Смоленской области.
Некоторые вопросы для непос-
редственного решения взял на
себя Глава района А.Ф. Семенов.

Прием был не из легких. Да и
не бывает легких. Вообще счита-
ется, что прием граждан по лич-
ным и общественным вопросам-
это тяжелая работа и в професси-
ональном, и в эмоциональном
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смысле. Если принимающие
ищут профессиональные реше-
ния проблем, то посетители иног-
да поддаются эмоциям и выходят
за рамки конструктивного диало-
га, особо не вдаваясь в истинные
причины возникающих трудно-
стей. Это мешает всей работе, но
от этого никуда не уйти, все люди
разные, и все по-разному отно-
сятся к реальности. А реальность
иногда такая неприятная, что не
хочется с ней мириться, но куда
деваться?

Вот пришли женщины с жало-
бой на качество водопроводной
воды. Проблема с “бородой”,
давняя и застарелая. В ее реше-
нии принцип “вынь да полож” не
работает по определению.  В ос-
нове определения известный
факт:  сама по себе вода в наших
краях ( и не только) отличается
повышенной жесткостью. Про-
блема общая, обусловленная
природным фактором, когда под-
земный водоносный горизонт, а
другого не будет, как раз и пред-
лагает нам всем слишком жест-
кую воду. Лев Васильевич тоже
знаком с этим фактором на лич-
ном опыте. У себя на даче под
Смоленском он пытался отыскать
более мягкую воду, пробурил три
скважины, в том числе и артези-
анскую, истратил уйму денег, но
желаемого результата не добил-
ся-  вода во всех скважинах оказа-
лась одинаково жесткой. Пришед-
шие на прием женщины приво-
дили нелицеприятные примеры.
Например, вода бывает грязная,
ржавая, от ее применения портит-
ся кожа на руках и т.д.  Все пра-
вильно. Только винить в этом на-
чальника МУП В. Коржавого, да
и власть - крайне несправедливо.
Надо брать во внимание изношен-
ность и  старости водопроводных
сетей, отремонтировать которые
пока нет возможности, в пору
справиться с многочисленными
авариями, кстати, после которых
качество воды резко ухудшается,
но на время. Построим новые
сети, новую башню? Спрашива-
ется, за какие деньги? Но это не
значит, что на проблеме ставится
крест. Это сейчас нет возможно-
сти заняться вопросом вплотную,
а завтра такая возможность мо-
жет появиться. Такая же пробле-
ма с водой и в п. Пржевальское.
Но там она усугубляется и высо-

кой платой за воду. Жители недо-
вольны, однако ларчик открыва-
ется просто. Многие дачники за
воду не платят, вот и распределя-
ется недобор денег за потреблен-
ную воду среди добросовестных
плательщиков. Несправедливо?
Да. Что делать? Лев Платонов по-
ручил Семенову разобраться с
этим вопросом, хотя разбираться
в первую очередь должен глава
Пржевальского городского посе-
ления И.А. Гоголинский.  Прже-
вальское оказался на приеме од-
ним из “больных” мест, выделен-
ных женщинами поселка как-то
тревожно и безысходно.  Подход
неправильный, не то время на
дворе, чтобы быть пессимистами.
И все же...Неутомимая Валенти-
на Ивановна Серебро вновь заго-
ворила о газификации п. Прже-
вальское: будет ли она, когда?
Сложный вопрос, конкретного
ответа на него нет, но работа в
данном направлении продолжает-
ся. Прежде была уверенность в
газификации, но затем растаяла
она, когда было заявлено, что на
это дело денег пока нет. Опять же,
не надо думать, что Пржевальс-
кое так  останется не газифициро-
ванным поселком, это не вопрос
принципа, а вопрос времени -
настанет более благоприятное, и
газ придет в поселок обязатель-
но, так же как и на некоторые ули-
цы г. Демидов. Думаете, свежо
придание, и верится в него с тру-
дом? Ну, если так рассуждать, тог-
да вообще надо замыкаться в
рамках собственного двора. Кста-
ти, о Демидове. В городе прове-
дена огромнейшая работа по га-
зификации, ее результаты поража-
ют: газифицированы все много-
квартирные дома, построено
шесть газовых котельных и так да-
лее. Да, много работы еще впере-
ди, и она будет делаться, что бы
там не говорилось о финансовых
трудностях, о неверии в дело. В
этой связи вспоминается момент,
когда в начале газификации г. Де-
мидов находились люди, которые
откровенно не верили в положи-
тельный результат. Все отрица-
тельные мнения перевесило упор-
ство Семенова, который настой-
чиво шел к намеченной цели и
выиграл общее дело, польза от
которого оказалась неоценимой.
Сегодня стоит проблема  газифи-
кации некоторых улочек и пере-

улков. Но она не нами создана,
просто так сложилась ситуация,
когда планы приходится менять на
ходу, используя только те ресур-
сы, которые есть, а они, к сожале-
нию, уменьшились, причем,
значительно.

В свое время Лев Васильевич
Платонов плотно занимался ото-
плением бывших санаторских до-
мов в п. Пржевальское и очень
успешно - пржевальские предста-
вители сами это говорили. Но ото-
пление домов по-прежнему сто-
ит на повестке дня. Действующая
котельная не в состоянии спра-
виться с “задачей”, тем более ее
тепловые ресурсы в первую оче-
редь идут на отопление самого
санатория. Как заявил А.Ф Семе-
нов, принято решение строить
универсальную котельную, кото-
рая будет в равной степени рабо-
тать на угле, торфе и дровах. Но
Валентина Ивановна Серебро в
такую универсальность пока не
верит. В этой ситуации разумно
принять сторону Льва Платоно-
ва, который сказал, что не надо то-
ропиться с выводами, надо по-
смотреть на предполагаемый ре-
зультат, а потом ставить оценки.

Некоторые посетители  заве-
ли разговор о недостатках в нашей
районной больнице. Договори-
лись так: Лев Васильевич Плато-
нов найдет время, лично посетит
больницу без предупреждения и
“посмотрит” на предполагаемые
недостатки, подумает, как вместе
с главным врачом исправить их
ради общей пользы. Опыт подоб-
ной практики у  заместителя Гу-
бернатора есть, приходилось по-
правлять положение дел в других
районах области.

Рассматривались жалобы
фермеров района. Одна из них
состояла в том, что когда фермер
взял в аренду животноводческое
помещение, заключив соответ-
ствующую сделку с его собствен-
никами, ему тут же отключили
свет. Сделано это было вполне за-
конно. Что делать? А.Ф. Семенов
подчеркнул, что другого реше-
ния, кроме того, как оформить
ферму в собственность, а потом
подключиться к свету, не суще-
ствует. Фермер это тоже прекрас-
но понимает. Но как быть имен-
но сейчас? Лев Васильевич Пла-
тонов посоветовал подумать о
приобретении выносного бензи-

нового генератора, который при-
годится в любом случае. Идея не
новая, зато необходимая. Но за-
дачу освещения фермер скорее
всего отложит до осени, надвига-
ется лето, большие световые дни.
А пока используется “домашний”
свет, от этой же энергии доятся и
более двух десятков коров.

В компетенции Льва Василье-
вича Платонова находятся вопро-
сы спортивного развития облас-
ти. Один из посетителей поставил
вопрос о строительстве в Деми-
дове спортивно-физкультурного
центра, на что тут же получил ре-
шительный отказ. Лев Василье-
вич объяснил, что дело не в жела-
нии или нежелании, а в создав-
шей ситуации. Сегодня запреще-
но начинать новое строительство,
пока не будут введены в строй
действующих все недостроенные
спортивные объекты, а их насчи-
тывается около десятка во всей
области. А вот с доведением хок-
кейной коробки в первой средней
школе г. Демидов до приемлемых
стандартов справится и местная
власть, с чем согласился и
А.Ф. Семенов.

Прием граждан высветил не-
которые очень трудные личные
истории, когда действительно ви-
дишь, жизнь у человека сопряже-
на с житейскими проблемами.
Мама пришла просить за сына,
которому необходима земля, и
она есть, для расширения домаш-
него пространства. Вопрос ста-
вился в одной инстанции, но его
решения пока не видно. А ведь
человек не просит невозможно-
го, тем более сын работает в си-
ловых структурах, принимал уча-
стие в боевых действиях, награж-
ден правительственными награ-
дами. Как не помочь такому че-
ловеку? Лев Васильевич пообе-
щал вникнуть в проблему и ра-
зобраться, что можно сделать в
данной ситуации. Или другой
пример. Трудно живется сегодня
матери-одиночке, у которой чет-
веро детей. Да, так сложилось, что
поделаешь. Наша власть помога-
ет женщине, будет помогать и
дальше, в беде не оставит. Так же
как не оставляет без внимания и
житейскую проблему еще одной
женщины, в квартире которой
протекает крыша. Женщине пред-
ложили временно пожить в гос-
тинице - она отказалась, ссылаясь
на неприемлемые условия, хотя
это не так - комната отремонти-
рована, пожить можно. Капиталь-
ный же ремонт крыши  в ее доме
планируется провести  в следую-
щем году, а что точно будет по
факту, сказать трудно. Поэтому
Лев Васильевич пообещал уточ-
нить в Администрации области,
как и когда Администрация наше-
го района сможет в точности от-
ремонтировать крышу. Ясно
одно, задача поставлена и будет
выполнена.

Чем запомнился прием граж-
дан Львом Васильевичем Плато-
новым? Честным, открытым и
справедливым подходом ко всем
заявителям, пониманием их про-
блем и огромным желанием по-
мочь людям в трудной ситуации.
И когда видишь такое желание,
начинаешь верить, что в конеч-
ном итоге все у нас будет
хорошо...

Ю. Пашин.
На снимке: прием граждан
 в Администрации района.
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Пять лет назад в газете "По-

речанка" была замечательная
статья Ю.Пашина ( Борисенко-
ва) "Все начинается с любви" о
Фаине Михайловне Алешиной.
Мне, конечно, не удастся так ярко
рассказать об этой удивительной
женщине, и все же я хочу доба-
вить несколько "штрихов к
портрету".

За эти пять лет в судьбе Фаи-
ны Михайловны произошли горе-
стные изменения  - после продол-
жительной болезни ушел из жиз-
ни горячо любимый ею  и любя-
щий ее муж. С  этой потерей  она
не может смириться до сих пор.
Своего будущего мужа она знала
с детских лет, они вместе учились
в школе, а когда учились в инсти-
тутах в разных городах (он- в Ле-
нинградском, а она -в Горьковс-
ком сельхозинститутах), - перепи-
сывались. Сначала - как друзья, а
потом поняли, что любят друг
друга,  и когда Юрий Александ-
рович закончил институт, а Фаи-
на Михайловна училась на пос-
леднем курсе -поженились. Юрия
Александровича после оконча-
ния института направили на ра-
боту главным инженером в Глин-
ковский район  Смоленской об-
ласти, однако для жены там места
не нашлось, и им предложили ме-
сто преподавателей в Демидовс-
ком сельскохозяйственном
техникуме.

Демидов им сразу же понра-
вился, особенно коллектив препо-

давателей, молодой и энергич-
ный. Фаина Михайловна вспоми-
нает свои первые впечатления от
города так: " Я  сразу поняла, что
очень хорошие люди живут в Де-
мидове, доброжелательные,
приветливые, они помогали нам,
чем могли". С тех пор вся жизнь
Алешиных связана со Смоленщи-
ной. Здесь  у них появились на свет
сын и дочь, окончили школу, по-
ступили в вузы, но в Демидов  не
вернулись, создали свои семьи и
живут далеко от родных мест. Од-

нако родителей никогда не забы-
вали, приезжают в отпуск, помо-
гают в огородних делах. Огород у
Фаины Михайловны отменный,
какой бы не была погода - у нее
всегда все растет, как на дрожжах.
И хотя у нее у самой есть чему
поучиться, она на протяжении
двух десятилетий - активный член
клуба "Во саду ли, в огороде".

Помните, по телевидению в
программе "Пока  все дома"
была рубрика "Очумелые руч-
ки"? Так вот у Фаины Михайлов-
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ны они такие - очень умелые руч-
ки. Не верите? Зайдите к нам в
музей, и  на персональной выс-
тавке  Фаины Михайловны   вы
увидите, какие эксклюзивные
вещи она ими творит. Еще в дет-
стве мама научила ее иголкой со-
здавать настоящие шедевры. Мое
воображение поразили кружев-
ная салфетка и гипюровый поду-
зор. Даже представить трудно,
сколько труда и мастерства вло-
жено в них! Фаина Михайловна
бережно хранит их и недавно рас-
сказала нам, как огорчилась она,
увидев, как небрежно обращалась
с салфеткой, подаренной ею, зна-
комая. У Фаины Михайловны они
белоснежные, накрахмаленные,
как будто только что изготовлен-
ные. Сейчас она вышивает крес-
тиком картины с интересными,
неизбитыми сюжетами. Рукоде-
лие помогает ей прогнать печаль-
ные мысли, скрашивает одиноче-
ство. Хотя…

Скучать Фаине Михайловне
некогда. По вторникам она ходит
в библиотеку на православные
встречи; к посевной надо вырас-
тить рассаду, раз в месяц -  заня-
тия клуба "Во саду ли, в огоро-
де"; хочется вышить картину Сав-

расова  "Грачи прилетели"… Дел
невпроворот. В ноябре очеред-
ной, 85-летний юбилей. Самой не
верится, что за плечами столько
прожитых лет. Было в ее жизни  и
тяжелое испытание - в студенчес-
кие годы она попала под колеса
трамвая и чудом осталась жива,
получив перелом позвоночника,
ног, ушиб головы. Полгода про-
лежала в институте восстанови-
тельной хирургии, загипсованная
с головы до пяток, два месяца
была на растяжке. И сегодня она
благодарна своим однокурсни-
кам, которые помогли ей в учебе,
поддерживали,  как могли; в т.ч.
невзирая на  тяжелые увечья, она
не отстала в учебе и восстанови-
лась. Молодость берет свое, а тяга
к жизни у нее была и остается, жа-
леть и щадить себя - не в ее
привычках.

За жизнелюбие и добросове-
стность, оптимизм,  неподдель-
ный интерес и доброжелатель-
ность к своим ученикам и ко всем,
кто ее окружает, ценят и любят
Фаину Михайловну бывшие уче-
ники, знакомые. Для меня тоже
встреча с Фаиной Михайловной
всегда в радость, я восхищаюсь ее
оптимизмом, трудолюбием,
работоспособностью.

А вас, дорогие читатели "По-
речанки", приглашаю в музей на
персональную выставку  Ф.М.
Алешиной  "Женских рук пре-
красное творенье..."

 З. Яскина

Историко-краеведческая кон-
ференция "Демидовцы на служ-
бе Отечеству" в школе №1 г Де-
мидов стала уже традиционной.
Вот и нынче 4 апреля в музее
МБОУ СШ №1по инициативе
школы и МБУ ДО "Демидовс-
кий Дом детского творчества"
она прошла в очередной раз.

Ученицы 10 класса В. Глады-
шева и А. Соловьева ( руководи-
тель В.А. Поклонова) подготови-
ли сообщение на тему "Алек-
сандр Григорьевич Лопатин. Тай-
ный советник, губернатор,  почет-
ный гражданин г. Смоленск". (за-
мечу, что А.Г.Лопатину было
присвоено звание "Почетный
гражданин" ряда городов Смо-
ленщины, в т.ч. и нашего
Поречья).

Е.Михайлов и К. Болотнева,
ученики 11 класса (руководитель
И.А.Сергеева) рассказали о на-
шем земляке, Герое Советского
Союза Кондратенко П.Е, урожен-
це д. Ожогино Закрутского сель-
совета.О подвиге отважной жен-
щины Сладковой В.С. сообщение
сделала Е.Баринова, ученица 8
класса. Д.Олешовой и А.Кашпы-
ревой , ученицам 11 класса, по-
мощь в подготовке сообщения о
писателе, журналисте Марьенко-
ве Е.М.,  оказала педагог С.А.Ос-
ташко. Героем сообщения "Жур-
налистская судьба такая", которое
подготовили ученики 8 класса
А.Фонаскова и А.Гринев,  стал
Корчагов А.И., который всю свою
трудовую деятельность посвятил
нашему району, работая в редак-
ции районной газеты на различ-
ных должностях. Е.Костамыгина,
ученица 7 класса, рассказала о
своем дедушке И.Д. Костамыги-
не, который много лет был глав-
ным редактором районной газе-

ты. Свое сообщение она назвала
"Если снова начать, я бы выбрал
опять бесконечные хлопоты
эти…" Руководитель проекта пе-
дагог Н.Н.Дымская  волновалась
за свою подопечную. И напрас-
но! Девочка успешно справилась
с поднятой темой, и автор ее рас-
сказа предстал перед собравши-
мися, как  увлеченный и талант-
ливый журналист, умелый руко-
водитель, дисциплинированный
член партии и просто человек-
хороший семьянин, грибник,
рыбак и шахматист…

Ученик 8 класса Д.Герман
вместе со своим руководителем
И.А.Мурочкиной подготовил со-
общение на тему "Внукам своим
расскажем" о Л.Г.Яскине, много
лет отдавшем  работе с людьми.
Он был учителем, комсомольс-
ким  работником, работал в СПТУ,
заместителем начальника РОВД,
директором Демидовского техни-
кума … И везде заявил о себе с
хорошей стороны. И сегодня, бу-
дучи на заслуженном отдыхе, все
свое свободное время отдает при-
роде, любит лес, грибы и
рыбалку.

О комсомольской юности
Г.Ф. Петуховой, библиотекаря
школы, рассказали В.Романов и
У.Маслова, учащиеся 6 класса.
Помощь в подготовке материала
им оказала В.А.Поклонова. Геро-
ине своего проекта ребята вручи-
ли цветы, а она  подарила  им слад-
кие сувениры.

С.Жеурова вместе со своей
наставницей Л.И. Кривовяз  под-
готовили материал на тему "Ком-
сомол-гордость моя" о И.А.Му-
рочкиной, много лет отдавшей
комсомольской работе, бывшем
первом секретаре райкома ком-
сомола Демидовского района. В
зрелые годы Ирина Александров-
на  почти четверть века была за-
вучем школы, сейчас работает в
редакции районной газеты и ак-
тивно ведет краеведческую рабо-
ту. Это она - инициатор и органи-
затор  конференции. И сегодня ей
некогда скучать. Она- лектор клу-
ба "Литературные четверги",
председатель общественного Со-
вета района.

Любимова М.,ученица 11
класса, под руководством

С.А. Осташко рассказала собрав-
шимся о комсомольцах своей
школы 80-х лет прошлого века,
группе "Прометей". Многие из
них после окончания школы по-
шли работать в колхоз им. Кута-
сова доярками и механизаторами.
Одиннадцатый трудовой год давал
ребятам дополнительные шансы
для поступления в институт,  и
многие им воспользовались и из-
брали своей профессией сельское
хозяйство.  Мария рассказала о
судьбах некоторых из них.

"Настоящий полковник" - так
назвали свое сообщение В.Бреко-
ва и Е. Пимоненкова, ученицы 8
класса ( хочу заметить, что эти
девочки- лучшие солистки Дома
культуры, замечательно танцуют
и на 8 марта порадовали своих
близких и всех демидовцев своим
мастерством). С.Тимофеев, вы-
пускник первой школы, судь-
ба которого так заинтересовала

девочек, поблагодарил их и
Л.И.Кривовяз, руководителя про-
екта, за интересное сообщение.
Для участия в конференции он
специально из г. Смоленск при-
ехал в Демидов.

Участникам конференции ди-
ректор школы Казаков А.А. и
организатор конференции  вручи-
ли благодарственные письма от
имени школы и Дома детского
творчества. Присутствующие на
конференции В.Е.Афонина, глав-
ный библиограф районной биб-
лиотеки, Иванова Ю.В.- ветеран
педагогического труда, Тимофе-
ев С.А.-полковник в отставке, Пе-
тухова Г.Ф.-библиотекарь  школы,
Корчагов А.И.- ветеран труда и
ваша покорная слуга сказали мно-
го теплых слов в адрес ребят и
педагогов и выразили уверен-
ность, что все задуманное ребя-
тами обязательно исполнится,
нужно только настойчиво идти к
поставленной цели. А подготов-
ленные ими работы не канут в
Лету- одни  разместят на страни-
цах "Поречанки", другие примут
участие в районной конференции
с аналогичным названием. Спа-
сибо Вам большое, дорогие уча-
щиеся и  руководители проектов.
Творческих Вам успехов и новых
свершений!

З.Яскина, научный сотрудник
МБУ Демидовский историко-

краеведческий музей.
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На снимках: участники конфе-
ренции; Екатерина Костамыгина
рассказывает о своем дедушке.

Гордость поречской земли
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Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области, именуемая в дальнейшем "Продавец", сообщает о
проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене, по
продаже нежилого помещения, кадастровый номер 67:05:0060306:43, пло-
щадью 76,6 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Кузнецова..

Обременения  (ограничения): отсутствуют.
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества,

которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указа-
нием соответствующей причины: торги по продаже данного недвижимого иму-
щества ранее не проводились.

Начальная цена продажи: недвижимого имущества 75409 (семьдесят пять
тысяч четыреста девять) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Налог на добавленную стоимость уплачивается в порядке, установлен-
ном налоговым законодательством Российской Федерации.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): пять процентов от
начальной цены продажи нежилого помещения 3770 (три тысячи семьсот семь-
десят) рублей 45 копеек.

Размер задатка: двадцать процентов от стоимости  нежилого помещения
15081 (пятнадцать тысяч восемьдесят один) рубль 80 копеек.

Задаток вносится единым платежом на следующий счет продавца:
УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области л\с 0563 3001140)  ИНН
6703000446, КПП 670301001, р/с 40302810366143050001 отделение Смоленск
г. Смоленск, БИК 046614001.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее даты окончания
приема заявок на аукцион, установленной в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с решением Демидовского район-
ного Совета депутатов от 16 ноября 2017 года № 125 "Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации имущества муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области на 2018 год", решением Демидовского район-
ного Совета депутатов от 15 марта 2018 года № 25 "Об условиях приватизации
находящегося в собственности муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленско й области нежилого помещения, кадастровый номер
67:05:0060306:43, площадью 76,6 кв.м,  расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Кузне-
цова", постановлением  Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 10 апреля 2018 года № 215 "О проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже не-
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, кадастровый но-
мер 67:05:0060306:43, площадью 76,6 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул.
Кузнецова".

Сведения о порядке участия в аукционе и подведении итогов:
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 23 апреля 2018 года с 09

часов 00 минут.
 Дата окончания приема заявок на аукцион - 18 мая 2018 года, 17 часов 00

минут.
Дата определения участников аукциона - 25 мая 2018 года, 10 часов 00 минут.
Место определения участников аукциона - Смоленская область, г. Демидов,

ул. Коммунистическая, д. 10.
Дата проведения аукциона - 29 мая 2018 года, 10 часов 00 минут.
Место проведения аукциона - Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-

нистическая, д. 10.
Дата подведения итогов аукциона - 29 мая 2018 года.
Место подведения итогов аукциона - Смоленская область, г. Демидов, ул.

Коммунистическая, д. 10.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, при-

знаваемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" по-
купателями, своевременно подавшими заявку на участие в аукционе, представив-
шими надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечив-
шими поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные
договором о задатке.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре-
тендента.

Одно лицо может подать только одну заявку.
Документы, представляемые для участия в аукционе.
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-

менты:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претен-
дента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что
все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., комисси-
ей по проведению аукциона не рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основани-
ям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене го судар-
ственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документам принимаются Продавцом по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
по московскому времени по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10, телефоны 4-19-96, 4-13-44.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и купли -
продажи, а также со сведениями о продаваемом недвижимом имуществе и про-
чей информацией можно с момента приема заявок по вышеуказанному адресу
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
часов) по московскому времени.

Информация о проведении аукциона опубликована на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
demidov.admin-smolensk.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-

ния продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену за продаваемое недвижимое имущество.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, кото-

рый является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи. Уведомление о победе на аукционе одновременно с
протоколом  об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его пред-
ставителю под расписку.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор купли - продажи.

Оплата имущества покупателем производится единовременно не позднее 5
рабочих  дней со дня заключения договора купли-продажи в порядке и размере,
определенном договором купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на
счет продавца, засчитывается ему в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи после полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на недвижимое имущество осуществля-
ется за счет покупателя в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

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

ПРОДАВЦУ

                                                                           Администрации муниципального 
образования

 «Демидовский  район»
                                                                               Смоленской области

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №______ 

  
г. Демидов         «___»_____________20___ г. 
 
Заявитель   _______________________________________________________________________ 
 именуемый далее - Претендент,  в лице   ____________________________, действующий на 
основании________________________________________________________________________, 
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _______ Номер___________, выдан «________»_____________________года 
кем выдан _______________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц) 
Документ о государственной  регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________ 
серия ____ № __________________________ дата регистрации ___ __________________ года, 
орган, осуществивший регистрацию:  _______________________________________________. 
__________________________________________________________________________________ 
ИНН _________________________________. 
 Юридический адрес ______________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Телефон: ______________________________ факс: ____________________ 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Полное наименование банка: _______________________________________________________,  
БИК ____________________, ИНН ________________________, КПП _____________________,  
Кор. Счет ________________________________________________________________________, 
Номер расчетного (лицевого) счета __________________________________________________ 
 
Представитель претендента _____________(Ф.И.О. или наименование),  действует на 
основании доверенности от «____»_____________________20______г.     №________ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя- физического лица или 
документ о гос.регистрации в качестве юридического лица представителя юридического 
лица:  ____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и место регистрации) 
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности нежилого помещения, кадастровый номер 67:05:0060306:43, площадью 76,6 
кв.м,  расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский 
район, г. Демидов, ул. Кузнецова. 
_________________________________________________________________________________ обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в газете «Поречанка» от ___________201___ г. № ____(_____), а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства от 12.08.2002 № 585; 
2) в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи. 
3) оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в 
сроки, определенные договором купли-продажи; 
4) представить Продавцу в установленные законодательством случаях справку о 
декларировании источников денежных средств, используемых для оплаты имущества, по 
форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации 
К заявке прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
Подпись претендента (его уполномоченного представителя)  
__________________________________________________________________________________  
(подпись претендента, его представителя)     (расшифровка подписи) 
 
Дата подачи заявки ___ ____________ 20____г   
Заявка принята продавцом (его уполномоченным представителем) 
__________________________________________________________________________________ 
(наименовании должности, Ф.И.О.)        
 
«_______»_________________г.  в_____ч._________мин. 
 
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_________________ 

ДОГОВОР О ЗАДАТ КЕ №   __  
 

г. Демидов                                                                                      «__» ________  20__ г.
         

Администрация муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области, именуемый в дальнейшем «ПР ОДА ВЕЦ », в лице Главы  
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенова 
Александра Федоровича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области с одной стороны, и   
_______________________________________, в лице 
____________________действующий на  основании ___________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРЕТЕН Д ЕНТ», с другой стороны, именуемые далее  
«С ТОР ОНЫ», заключили настоящий договор о  нижеследующем: 

1. Претендент обязуется: 
- уплатить задаток в счёт обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе по 

продаже  нежилого помещения, кадаст ровый номер 67:05:0060306:43, площадью 76,6  
кв.м, расположенного по адресу: Российская  Федерация, С моленская область, 
Демидовский район, г. Д емидов, ул. Кузнецова, и представить продавцу платёжны й 
документ, подтверждающий перечисление указанной суммы на счёт продавца:  

УФ К по Смоленской области (Администрация муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской област и л /с 05633001140) ИНН  6703000446, КП П 
670301001, р /сч 40302810366143050001 Отделение Смоленск г. Смоленск, БИ К 
046614001  с отметкой банка  об исполнении, подтверждающей внесение задатка.  

2. Продавец обязуется: 
- засчитать в счёт оплаты приобретённого имущест ва внесенный задаток, если 
претендент стал победителем аукциона; 
- возвратить  сумму задатка участнику аукциона, если он не стал победителем 
аукциона - в течение 5 календарны х дней со дня подведения итогов аукциона;  
 возвратить  сумму задатка, если претендент не бы л допущен к участию в 
аукционе – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона; 
- возвратить  сумму задатка , если претендент отозвал заявку до признания 
претендента участником аукциона  –  не позднее, чем 5  дней со  дня уведомления об 
отзыве заявки; 
- возвратить  сумму задатка, если претендент отозвал заявку позднее даты  
окончания приема заявок –  в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

3. Прочие положения 
3.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе  

исполнения условий настоящ его договора, разрешаются путём переговоров между 
сторонами, а  в случае невозможности урегулирования спора путём проведения 
переговоров он передаётся на рассмот рение в суд в установленном законом порядке.  

3.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах (по одному для 
каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
 
5. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
 

Продавец Претендент 
Администрация муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 
216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. 
Коммунистическая, д. 10 ИНН 6703000446, КПП 
670301001, ОГРН 1026700646884, р/сч 
40204810400000050001 в Отделении Смоленск г. 
Смоленск, БИК 046614001 

 

Глава муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 
 
_______________   А.Ф. Семенов 

 
 
__________________ Ф.И.О. 

ПРОЕКТ) 
Договор  

купли-продажи № ______ 
 
 
г. Демидов                                                                                                 «___»_____________2018 год 

Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области, от имени 
которого выступает Администрация муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области Семенова Александра Федоровича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области, с одной стороны, и ________________________________________________  
____________________________адрес: ________________, в лице 
________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить
нежилое помещение, кадастровый номер 67:05:0060306:43, площадью 76,6 кв.м, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. 
Кузнецова.. 

2. Выкупная цена имущества определена по результатам аукциона, на основании 
протокола об итогах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области нежилого помещения от 
_____________ № _____, и составляет ____________________________ ____, без учета НДС. 

Сумму НДС ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно рассчитывает и перечисляет в доход бюджета в 
установленном налоговым законодательством Российской Федерации порядке отдельным 
платежным поручением*.  

Задаток в размере, внесенный ______________2018 года (платежное поручение (чек-ордер) 
№ ______) на счет ПРОДАВЦА, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

3. Имущество будет передано ПОКУПАТЕЛЮ по акту приема-передачи после полной его 
оплаты и передачи ПРОДАВЦУ платежного документа, подтверждающего перечисление 
указанной суммы на счет ПРОДАВЦА с отметкой банка об исполнении. 

4. Оплата выкупной цены имущества ПОКУПАТЕЛЕМ производится единовременно не 
позднее  5 рабочих  дней со дня заключения настоящего договора по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Смоленской области (Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области л/с 04633026780), ИНН 6703002997, КПП 670301001, ОКТМО 66611000 на расчетный 
счет 40101810200000010001, БИК 046614001, в отделение Смоленск, г. Смоленск, КБК 
95111402053050000410.  

5. Оплата производится в рублях. 
6. Обременения (ограничения) имущества отсутствуют.  
7. Права и обязанности Сторон. 
7.1. ПРОДАВЕЦ имеет право требовать от ПОКУПАТЕЛЯ исполнения условий 

настоящего Договора. 
7.2. ПРОДАВЕЦ обязуется: 
7.2.1. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 
7.2.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ имущество в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
7.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право требовать от ПРОДАВЦА исполнения условий  

настоящего Договора. 
7.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется: 
7.4.1. Оплатить выкупную цену имущества в сроки и в порядке, установленном Договором. 
7.4.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обременений имущества и сервитутов. 
7.4.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

имущество и предоставить копии документов о государственной регистрации ПРОДАВЦУ. 
 8. Ответственность Сторон 
 8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 8.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в Договоре, ПОКУПАТЕЛЬ 
выплачивает ПРОДАВЦУ пени из расчета 0,5% от цены имущества за каждый календарный день 
просрочки.  
 9. Особые условия 
 9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.  
 9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 Первый экземпляр находится у ПРОДАВЦА. 
 Второй экземпляр находится у ПОКУПАТЕЛЯ. 
 Третий экземпляр направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
 Приложение к договору: 
 1. Акт приема-передачи. 
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 
 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 
Муниципальное образование «Демидовский 

район» Смоленской области 
216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. 
Коммунистическая, д. 10 
Администрация муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области ИНН 
6703000446, КПП 670301001, ОГРН 
1026700646884, р/счет 40204810400000050001, 
БИК 046614001 Отделение Смоленск, г. 
Смоленск. 

 

Глава муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 
 
__________________А.Ф. Семенов 
 
МП 

 
 
 
 
_____________________  Ф.И.О  
 
МП 

 

Приложение 1 
                                                            к Договору купли-продажи  

от «___» ____________ 2018  №_____ 
 

АКТ  
Приема-передачи 

 
«___» ___________ 2018 года        г. Демидов 

Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области, от имени 
которого выступает Администрация муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области Семенова Александра Федоровича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области, с одной стороны, и _________________________________________________ 
__________________________________,адрес: _______________________________________, в 
лице _________________________, действующего на основании ____________________, 
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«СТОРОНЫ», составили  настоящий акт о нижеследующем: 
 

Согласно договору купли-продажи от «___» ____________ 2018 № _____ 
ПРОДАВЕЦ передает, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает нежилое помещение, кадастровый 

номер 67:05:0060306:43, площадью 76,6 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Кузнецова, принадлежащее на праве 
собственности Муниципальному образованию «Демидовский район» Смоленской области. 

2. Стороны фиксируют полное исполнение обязательств без взаимных финансовых и иных 
претензий друг к другу по договору купли-продажи от «___» ____________ 2018 №______. 

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. 
Первый экземпляр находится у ПРОДАВЦА. 

 Второй экземпляр находится у ПОКУПАТЕЛЯ. 
Третий экземпляр направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 
 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 
Муниципальное образование «Демидовский район» 

Смоленской области 
216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. 
Коммунистическая, д. 10 
Администрация муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области ИНН 
6703000446, КПП 670301001, ОГРН 1026700646884, 
р/счет 40204810400000050001, БИК 046614001 
Отделение Смоленск г. Смоленск. 

 

Глава муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 
 
__________________А.Ф. Семенов 
 
МП 

 
 
 
 
 
_____________________  Ф.И.О.  
 
МП 
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
18  апреля и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рынке

г.Демидов будут продаваться куры - молодки в возрасте
5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Белорусской пти-
цефабрики. Т. 8 911 388 57 83.
 Обращаем Ваше внимание!
Только  26  апреля  в 12-30 на рынке г.Демидов, в 13-

30  п. Пржевальское Псковская птицефабрика проводит
продажу кур-молодок, новых высокопродуктивных яйце-
носких пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешс-
кий доминант 6 цветов, ломан браун, легорн ихайлайн.
Цены прошлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911
698 71 21.
 Продам дом, г.Демидов, ул. Витебская, д.35. Т. 8 951

712 93 66.

Ре
кл

ам
а

Реклама

 Продаю въетнам-
ских поросят, возраст 2
мес.   Т. 8 920 330 20 91.

Реклама

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

7 размеров от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
 21 апреля и 28 апреля  (суббота)  на рынке: г. Де-

мидов  с   9-30 до 10-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Реклама Продается дом.
Т. 8910 780 29 63.

Демидовский районный Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов глубоко скорбит по поводу смерти
ветерана Великой Отечественной войны Кривошеевой
Татьяны Петровны и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Требуются уборщицы в городе
Демидове. Т. 89190471911

Реклама

Возрождение в Российс-
кой Федерации суда с учас-
тием присяжных заседателей
- одно из направлений судеб-
ной реформы, призванной
обеспечить гарантированное
Конституцией РФ право
граждан на рассмотрение
дел по этой форме судопро-
изводства.

Государственной Думой
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации одобрен ряд
законопроектов, направленных
на реформирование судебной
системы. В частности, добро
депутатов получили поправки,
касающиеся расширения инсти-
тута присяжных заседателей.

Следует отметить, что пос-
ле принятия таких поправок
роль присяжных заседателей
значительно расширится. В ча-
стности, увеличение роли при-
сяжных заседателей выражает-
ся в уменьшении количества
присяжных заседателей, необ-
ходимого для рассмотрения

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÓÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
уголовных дел, с 12 до 8 - для
судов субъектов Федерации и
окружных военных судов, а так-
же установлении присяжных за-
седателей в количестве 6 чело-
век - для районных и гарнизон-
ных военных судов.

Ранее законодательство не
предусматривало участия при-
сяжных заседателей в районных
и гарнизонных военных судах.
По мнению законодателя, учас-
тие присяжных заседателей в
судах районного уровня будет
способствовать укреплению
статуса таких судов и расши-
рит роль участия присяжных
заседателей при рассмотрении
дел в районных судах. Увеличе-
ние числа привлекаемых при-
сяжных заседателей повысит
уровень общественного право-
сознания, что в конечном счете
может привести к снижению
уровня преступности в целом.

Раздел XII УПК РФ "Осо-
бенности производства в суде с
участием присяжных заседате-
лей" содержит главу 42 "Про-
изводство по уголовным делам,
рассматриваемым судом с уча-
стием присяжных заседателей".
Данная глава закрепляет поря-
док производства в суде с учас-
тием присяжных заседателей,
особенности проведения пред-
варительного слушания, прави-
ла формирования и роспуска
коллегии присяжных заседате-
лей, права присяжных, полно-
мочия судьи и присяжных засе-
дателей; особенности судебно-
го следствия в суде с участием
присяжных заседателей; прави-
ла проведения прений сторон;
реплик сторон и последнего
слова подсудимого; правила по-

становки вопросов, подлежа-
щих разрешению присяжными
заседателями, а также их содер-
жание, регламентируется поря-
док проведения совещания и го-
лосования в совещательной
комнате, вынесение вердикта,
провозглашение вердикта, дей-
ствия председательствующего
после провозглашения вердик-
та, обязательность вердикта,
правовые последствия призна-
ния подсудимого заслуживаю-
щим снисхождения, виды реше-
ний, принимаемых председа-
тельствующим, особенности
ведения протокола судебного
заседания.

Кроме того, одобренными
законопроектами определены
виды уголовных дел, рассмат-
риваемых судами районного
уровня, к рассмотрению кото-
рых могут быть привлечены
присяжные заседатели. В част-
ности, к подсудности суда рай-
онного уровня с участием при-
сяжных заседателей отнесены
следующие составы: ч. 2 ст.

105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст.
357, по которым в качестве наи-
более строгого вида наказания
не могут быть назначены по-
жизненное лишение свободы
или смертная казнь, а также дела
о преступлениях, ответствен-
ность за совершение которых
предусмотрена ч. 1 ст. 105, ст.
111 УК РФ.

Следует отметить, что из фе-
дерального бюджета присяжным
заседателям будет выплачивать-
ся вознаграждение за участие в
судебных заседаниях и коман-
дировочные расходы  на про-
езд к месту нахождения суда и
обратно.

Списки присяжных заседа-
телей для Демидовского район-
ного суда Смоленской области
уже подготовлены Администра-
цией МО "Демидовский район"
Смоленской области и с 01 июня
2018 года  начнет работать ин-
ститут присяжных заседателей.

Т.А. Жданко, помощник
председателя Демидовского

районного суда

Всех ветеранов органов внутренних
дел Российской Федерации  сердечно

поздравляю с профессиональным празд-
ником - Днём ветерана органов внут-

ренних дел Российской Федерации!
Сотни тысяч ветеранов, служивших в разные годы в

органах внутренних дел, состоят сегодня в ветеранских
организациях и составляют элиту МВД, его Золотой фонд.
Это участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
другие ветераны органов внутренних дел, которые и се-
годня не остаются в стороне, а приносят ощутимую пользу
обществу. Они передают свой бесценный практический
опыт и знания молодежи, проводят профилактическую
работу среди несовершеннолетних, занимаются пропа-
гандой службы в органах и здорового образа жизни, за-
щищают Закон и правопорядок. Многолетний и плодо-
творный труд ветеранов, их верное служение Родине и
справедливости - истинный пример для подражания и
ориентир для будущих поколений сотрудников МВД.

Благодаря ценным рекомендациям и знаниям тех, кто
всю свою жизнь посвятил одной из самых опасных, труд-
ных и ответственных профессий, сегодняшним сотрудни-
кам МВД удаётся более оперативно и эффективно ре-
шать серьезные задачи по обеспечению безопасности граж-
дан, защите их прав и свобод, чести и достоинства.

Дорогие ветераны! День ветерана органов внутрен-
них дел РФ - это не просто праздник. Это дополнитель-
ный повод, чтобы улыбнуться и вспомнить молодые годы,
своих сослуживцев, старых друзей, служебные будни, бес-
сонные ночи и, конечно, победы, которые, несомненно,
были в жизни каждого из Вас.

Желаю Вам и дальше не стареть душой, оставаться
здоровыми, счастливыми и одержать на своём жизнен-
ном пути ещё немало побед. Пусть с вами рядом всегда
находятся родные и близкие люди, которые любят вас и
берегут, а дом ваш хранит тепло и уют. Спасибо за добро-
совестный труд и стойкость в преодолении трудностей,
за ваши мужество и бескорыстие, за готовность, как и
прежде, защищать слабых и стремление помогать нужда-
ющимся. Благополучия вам, стабильности, жизненной
энергии на многие годы и долгих лет жизни!

С уважением и признательностью
А.В. Комаров, начальник пункта полиции  по

Демидовскому району майор полиции

Налоговая инспекция сообщает
Дни открытых дверей напоминают
о декларационной кампании
Дни открытых дверей в Смоленской области пройдут 23 и

24 апреля. Всероссийская акция по информированию граждан
о налоговом законодательстве и порядке заполнения налого-
вых деклараций формы 3-НДФЛ  стартует в 9 часов и завер-
шится в 20 часов. В указанное время будут работать все ИФНС
Смоленской области (кроме регистрационного центра -  Меж-
районная ИФНС России №5 по Смоленской области).

Любой желающий сможет получить  информацию о полез-
ных Интернет-сервисах для налогоплательщиков, о возможнос-
ти  подключения к личному кабинету.  В рамках мероприятия
будут проводиться индивидуальные консультации и практику-
мы. Специалисты расскажут о порядке участия в декларацион-
ной кампании 2018 года, о правах и обязанностях налогопла-
тельщиков, о необходимости соблюдения налоговой дисципли-
ны. В случае необходимости для входа на сайт службы можно
воспользоваться гостевыми компьютерами  с программным
обеспечением, имеющимися в каждой инспекции области, и по-
лучить помощь при заполнении налоговой декларации в элект-
ронном  виде.

 Куплю рога лося. Дорого. Т. 8 905 6950559.

Благодарность
У нас случилась беда самая страшная - сгорел дом

и хозпостройки. Хорошо что нас окружают добрые и
отзывчивые люди. Спасибо всем односельчанам, дру-
зьям и всем, кто нас поддержал в нашей беде. Отдель-
ная благодарность директору МБУК ЦБС Бурлаковой
Т. В.  и всем работникам культуры.

Семья Козловых, д. Бакланово.

Ре
кл

ам
а

По низким ценам! Курочки-несуш-
ки и бройлеры! 22апреля с 11-30    до
12-00 на рынке напротив почты
г. Демидов

Молодые курочки-несушки 5 ме-

Р
ек

ла
-

сяцев 295руб.  Годовалые несушки по 170 рублей!
Самая крупная порода бройлерных цыплят (от  1до30

дней)!  В наличии спецкорма для всех видов птиц!
Внимание! Покупателю 10 любых видов птиц 1 в по-

дарок! 89116103271

Ïîçäðàâëÿåì!


