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От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником -
Днем энергетика!

Энергетическая сфера - одна из важнейших отраслей экономики,
которая играет огромную роль в развитии страны и повседневной жизни
людей.

Благодаря вашей работе смоляне получают свет и тепло в свои
дома. Вы обеспечиваете бесперебойную работу предприятий, транс-
портной системы, медицинских, образовательных и социальных уч-
реждений. Уверен, что ваш богатый опыт, высокая квалификация, от-
ветственность и в дальнейшем будут залогом стабильности энергети-
ческой отрасли Смоленщины!

В этот торжественный день примите слова признательности за ваш
труд и пожелания здоровья, благополучия и новых профессиональных
достижений!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

22 äåêàáðÿ -
Äåíü ýíåðãåòèêà

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Энергетика по праву занимает одно из ведущих мест в экономике
нашей страны и каждого российского региона. Не случайно ее разви-
тию государством уделяется приоритетное внимание.

Искренних слов благодарности заслуживают ветераны смоленской
энергосистемы за их многолетний добросовестный труд, колоссаль-
ный опыт, которым они щедро делятся с молодой сменой, готовность
принимать участие в решении самых ответственных задач, стоящих
перед отраслью.

Уверен, что кадровый и технический потенциал, накопленный ра-
ботниками энергетического комплекса региона, и впредь будет все-
мерно способствовать повышению безопасности и надежности энер-
госнабжения, успешному внедрению ресурсосберегающих технологий,
бесперебойной деятельности в производственной и социальной сфе-
рах, улучшению качества жизни смолян.

Сердечно желаю вам стабильной, уверенной и безаварийной рабо-
ты, надежных партнеров в созидательном труде, здоровья и счастья на
жизненном пути!

    А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè Ñìîëåíùèíû!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

А.Ф. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П.Козлов, Председатель районного Совета депутатов.

Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Примите сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником и благодарность за добросовестный труд. На вас возложена
высокая ответственность за обеспечение устойчивой работы всех от-
раслей, социальной и бытовой сферы. Ваша планомерная деятельность
по намеченной программе преобразований в районе заслуживает вы-
сокой оценки, потому что она приносит вместе с теплом и светом
энергию ваших сердец.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, бла-
гополучия и семейного счастья! Особая благодарность и низкий по-
клон ветеранам.

Демидовским энергетикам – наилучшие пожелания в честь праз-
дника. Самый короткий день в году, освещенный вашей энергией,
стал поистине знаменательной датой, ведь без развития и стабильной
работы энергетической отрасли невозможно развитие государства и
общества.

Желаем   всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоро-
вья, новых достижений, счастья, благополучия, безаварийной работы
и успехов в нелегком, но таком необходимом труде! Мира вам, добра и
согласия!

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

Ïàìÿòè Ó÷èòåëÿ, òîâàðèùà,
æóðíàëèñòà è ×åëîâåêà

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷

Êîð÷àãîâ
Демидовский район, Смо-

ленская областная журналис-
тская организация понесли
невосполнимую и большую ут-
рату. 15  декабря на 72-м году
ушел из жизни бывший глав-
ный редактор Демидовской
районной газеты, известный
общественный деятель, про-
фессионал высочайшего клас-
са, член Союза журналистов
России Анатолий Иванович
Корчагов.

Смерть нашего дорогого кол-
леги не оставила равнодушными
многих демидовцев, пришедших
проститься с Анатолием Корча-
говым. Его преждевременный
уход после тяжелой болезни дру-
зья и коллеги восприняли как
личную потерю. Он достойно
жил, достойно нес свой профес-
сионализм, в нем хорошо ужива-
лись две сущности – талантливо-
го журналиста и справедливого
и неравнодушного человека. Гар-
мония, часто за счет собственно-
го здоровья и личного времени,
достигалась благодаря внутрен-
ним качествам человека совест-
ливого и нравственного, близко
к сердцу воспринимающего за-
боты и чаяния своих земляков,
ради которых он честно и грамот-
но исполнял всю свою жизнь
долг журналиста и газетчика,
способного словом и делом вес-
ти за собой людей, вдохновлять их
на добрые дела и хорошие
поступки.

Анатолий Корчагов имел ко-
лоссальный опыт работы в разных
областных печатных СМИ, его
имя было авторитетным и уважа-
емым в Смоленской области. Не-
сколько лет, несмотря на свою
чрезвычайную занятость, Анато-
лий Иванович занимался воспита-
нием молодых журналистов. Мно-
гие из них встали на крыло и обре-
ли свое имя благодаря Анатолию
Корчагову. Он не жалел тратить
себя на других, если видел божью
искру.

В Анатолии Ивановиче жила
удивительная творческая энергия
и неиссякаемая любовь к людям–
к читателям и к своим сотрудни-
кам. Для журналистов он был не
просто руководителем, а родным
человеком, главой редакционной
семьи. Свою личную семью он
тоже создал счастливой и крепкой.

Любые слова об Анатолии
Ивановиче Корчагове звучат сухо
и не выражают до конца чувства
безвозвратной потери, благодар-
ности за общение и уроки, ува-
жение за его бойцовский характер

и стойкость. Он был членом прав-
ления Смоленского регионально-
го отделения Союза журналистов
России, хотя никогда не стремил-
ся  занимать каких-либо руково-
дящих постов. Его уважали за вы-
сокий профессионализм, его мне-
ние было важно знать всем, оно
всегда было непререкаемым. Он
был членом областного профес-
сионального жюри и очень серь-
езно относился к этой обществен-
ной работе. В совершенстве вла-
дея всеми жанрами журналистс-
кого ремесла, Анатолий Ивано-
вич, благодаря своему природно-
му таланту и работоспособности,
добился немыслимых высот в
профессиональном мастерстве.
Сегодня даже невозможно под-
считать, сколько раз он становил-
ся лауреатом творческих конкур-
сов, побеждал на различных и пре-
стижных литературных форумах.
Но более всего Анатолий Ивано-
вич гордился медалью “ За пре-
образование Нечерноземья
РСФСР,” которой он был награж-
ден за ударный труд по выполне-
нию долговременной программы
по развитию сельского хозяйства.
Обычно такими медалями на-
граждались работники сельского
хозяйства, реже представители
других отраслей. Но чтобы на-
граждался журналист - пожалуй,
Анатолий Иванович был един-

ственным человеком в стране, ко-
торый удостоился такой чести. И
не за красивые слова, а за то, что
его статьи на сельскохозяйствен-
ные темы действительно имели
большую организаторскую силу,
объединяли людей на совершен-
ствование агропромышленного
комплекса.

Нам еще предстоит оценить
тот огромный вклад, который внес
Анатолий Иванович Корчагов в
развитие региональной прессы,
но уже понятно, что он
оставил после себя огромное
творческое наследие, которое еще
послужит воспитанию молодых
журналистов.

Светлая память об Анатолии
Ивановиче Корчагове вечно будет
жить в наших сердцах.

Газета “Поречанка”
- единственное  окно в
мир районной жизни.
Не закрывайте его, не
отворачивайтесь от
родного края, в кото-
ром живете, работаете,
творите, любите, меч-
таете, - это ваш дом,
ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ

ãàçåòó
“Ïîðå÷àíêà”

Уважаемые земляки!
Подписавшись на газету «По-

речанка» до 25 декабря 2018 года,
вы получите возможность в те-
чение всего первого полугодия
2019 года быть в курсе районной
жизни, жить радостями и забо-
тами родного края и его населе-
ния. Подписная цена на  6 меся-
цев вместе с доставкой 398 руб-
лей 46 копеек (208, 02 -стоимость
газеты, 190,44 - стоимость достав-
ки). Цена подписки на 1 месяц 66
рублей 41 копейка.

Подписаться на газету мож-
но теперь и в редакции газеты
«Поречанка» без  доставки, и са-
мим ее у нас забирать. Стоимость
подписки - 208, 02.

ПОСТСКРИПТУМ. Свои со-
болезнования по поводу наше-
го общего горя - кончины Ана-
толия Ивановича Корчагова -
прислали в редакцию газеты
“Поречанка” коллективы  район-
ных газет: “ Краснинский край”,
“Велижская новь”,  “ Край доро-
гобужский”, “Наша жизнь “
( Монастырщина), “Вяземский
вестник”, “Руднянский голос”,
Администрация Демидовского
района и районный Совет депу-
татов, депутат областной Думы
П.М. Беркс.
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В конференц-зале гостиницы
"Арена" состоялась торжествен-
ная церемония, посвященная
подведению итогов работы агро-
промышленного комплекса Смо-
ленской области за 2018 год. В
мероприятии принял участие Гу-
бернатор Алексей Островский.

Перед началом торжественно-
го заседания глава региона озна-
комился с выставочной экспози-
цией, на которой была представ-
лена мясная, молочная и хлебобу-
лочная продукция ведущих смо-
ленских сельхозтоваропроизводи-
телей, в том числе, выпускаемая
под единым региональным торго-
вым брендом "Смолпродукт". Его
ключевая задача, обозначенная
Губернатором Алексеем Остро-
вским, - создание дополнительных
инструментов поддержки мест-
ных производителей и расшире-
ние географии каналов сбыта
продукции.

Напомним, на сегодняшний
день торговая марка "Смолпро-
дукт" уже объединяет более 30
производителей и свыше 250 наи-
менований (хлебобулочные, кон-
дитерские, мясные, молочные из-
делия, мука, крупа, напитки, ба-
калейная продукция). В каталоге
представлены товары таких пред-
приятий, как СППК "Васьковс-
кий", агроферма "Катынь", птице-
фабрика "Сметанино", завод
"Варница", кондитерская фабри-
ка "Семигорье", ИП Диев, консер-
вный завод "Смоленский", фабри-
ка мороженого "ЮМО", компа-
ния по производству натуральных
продуктов питания "Елизавета+",
производитель воды и напитков
"Эридан" и др.

Выступая перед смоленскими
аграриями, Алексей Островский
назвал достижения уходящего года
в сфере АПК и определил приори-
теты дальнейшего развития отрас-
ли. Губернатор особо отметил,
что агропромышленный комп-
лекс является важнейшей состав-
ной частью экономики Смолен-
щины. Развивая тему, глава реги-
она акцентировал внимание на
том, что на протяжении последних
пяти лет на Смоленщине наращи-
ваются объемы производства зер-
на. В нынешнем году хозяйства
произвели 263 тысячи тонн этой
продукции, или 108% к уровню
2017 года.  "Таким образом, мы
уже четвертый год подряд по-
лучаем рекордные урожаи зерна
со времен распада Советского
Союза", - констатировал
Губернатор.

Алексей Островский также
напомнил, что Президент России
Владимир Владимирович Путин
поставил перед аграриями задачу
увеличить экспорт сельскохозяй-
ственной продукции. "На её ре-
шение нацелен соответствую-
щий федеральный проект "Экс-
порт продукции АПК". Обращаю
ваше внимание, что в Смоленской
области повышение экспортно-
го потенциала отрасли растени-
еводства будет осуществлять-
ся, в первую очередь, за счет уве-
личения производства продук-
ции изо льна-долгунца и рапса", -
сказал глава региона, добавив, что
соответствующие поручения по
обеспечению роста производства
экспортоориентированной про-
дукции даны отраслевому Депар-
таменту и руководителям муни-
ципальных районов.

Говоря о развитии льновод-
ства, Губернатор подчеркнул, что
за последние три года авторитет
Смоленщины как региона, возде-
лывающего лен, значительно ук-
репился. Свидетельство тому -
проведение на территории облас-
ти первого Всероссийского Дня
льняного поля, в котором приня-
ли участие более 600 человек из
22 регионов страны, а также
представители иностранных госу-
дарств - Китая, Франции, Респуб-
лики Беларусь. "Сегодня Смолен-
ская область является базовым
регионом для развития льняного
комплекса страны, и мы ставим

перед собой амбициозную зада-
чу - вернуть Смоленщине лидиру-
ющие позиции по производству
и экспорту льнопродукции, - зая-
вил Алексей Островский, проин-
формировав, что в этом году на
укрепление отрасли были выде-
лены 50 млн. рублей бюджетных
средств. В следующем году все
меры государственной поддерж-
ки также будут сохранены. "Учи-
тывая тот факт, что в 2019 году
планируется увеличение посев-
ных площадей льна до 10-ти ты-
сяч гектаров, посевы этой стра-
тегической культуры должны
быть реализованы в каждом
районе. Всех глав муниципалите-
тов нацеливаю на активную ра-
боту в данном направлении", -
поставил задачу глава региона.

Другой экспортоориентиро-
ванной культурой, производство
которой на Смоленщине ежегод-
но увеличивается, является рапс.
Необходимо сказать, что впервые
с этого года хозяйствам оказыва-
ется господдержка на производ-
ство семян рапса. "В 2018 году
произведено свыше 14 тысяч
тонн семян, что составляет
136% к прошлогоднему уровню",-
сообщил Губернатор, обозначив
приоритет: к 2024 году необходи-
мо увеличить посевные площади
рапса до 98 тысяч гектаров - это
даст рост более чем в 7 раз отно-
сительно нынешнего года.

В продолжение своего выступ-
ления Алексей Островский заме-
тил, что одной из важнейших за-
дач в растениеводстве является
продовольственное самообеспе-
чение региона овощной продук-
цией и картофелем. В нынешнем
году на Смоленщине произведе-
но 53 тысячи тонн овощей и 128
тысяч тонн "второго хлеба".

Губернатор подчеркнул необ-
ходимость повышения темпов
производства овощей -  в расчете
на душу населения регион пока
еще обеспечивает рациональные

нормы потребления данной про-
дукции лишь на 60%: "Уверен,
что запуск тепличного комбина-
та "Смоленский" в Рославльс-
ком районе мощностью произ-
водства 22 тысячи тонн продук-
ции в год позволит наладить
круглогодичное выращивание
овощных и зеленных культур,
обеспечив для региона значи-
тельный экономический, бюд-
жетный и социальный эффект.
Сейчас на предприятии уже
приступили к реализации вто-
рой очереди инвестиционного
проекта".

Было отмечено, что благода-
ря мерам, принимаемым Адми-
нистрацией Смоленской области,
складывается положительная ди-
намика по обеспечению муни-
ципальных бюджетных учрежде-
ний картофелем и овощами. За
последние три года объемы про-
дукции, поставляемой местными
хозяйствами в социальные уч-
реждения, выросли в 4 раза. "Это
является хорошим подспорьем
для местных сельхозтоваропро-
изводителей по сбыту уро-
жая", - добавил Губернатор.

В то же время, по мнению гла-
вы региона, вопросы сбыта сель-
хозпродукции требуют карди-
нального решения: "Учитывая
значимость данного вопроса,
мною были проведены перегово-
ры с президентом компании
"ИКС 5 Ритейл Групп" по стро-
ительству в регионе логисти-
ческого центра, где любой
сельхозтоваропроизводитель
сможет хранить и реализовы-
вать свою продукцию на выгод-
ных для себя условиях. Главное
требование - ее высокое
качество".

Сфера животноводства - в
фокусе

особого внимания
Далее глава региона расска-

зал о результатах работы в сфере
животноводства, подчеркнув, что

данная отрасль по-прежнему оста-
ется базовой.

Губернатор также отметил, что
Администрация региона уделяет
приоритетное внимание развитию
данного направления: "Ежегодно
мы направляем в отрасль поряд-
ка 40% бюджетных средств, в
том числе, 20% - исключительно
из бюджета области без софи-
нансирования со стороны хозяй-
ствующих субъектов. Такая под-
держка будет продолжена. Бу-
дут сохранены субсидии на 1
литр молока и субсидии на под-
держку племенного дела".

Вместе с тем, Алексей Остро-
вский выразил обеспокоенность
тем, что сегодня еще не в полной
мере решены вопросы переработ-
ки молока. "Меня как Губернато-

ся производством мяса, увеличи-
лось до 10, а численность мясно-
го скота в них выросла на 62%",-
добавил Губернатор.

Повышение качества жизни
на селе

Алексей Островский также со-
общил, что в фокусе особого вни-
мания региональной власти нахо-
дятся вопросы повышения каче-
ства жизни и труда на селе. Так, в
этом году в 11-ти сельских насе-
ленных пунктах Вяземского, Гага-
ринского, Краснинского, Новоду-
гинского, Рославльского и Смо-
ленского районов завершено
строительство объектов газовой
инфраструктуры, построены 25
километров распределительных
газовых сетей. Кроме того, в 4-х
сельских населенных пунктах

ра категорически не устраивает,
что из-за нехватки перерабаты-
вающих мощностей значительное
количество продукции вывозит-
ся за пределы области. Поэтому
мы инициировали в прошлом году
восстановление молочного комби-
ната "Роса". Процесс завершает-
ся, и в 2019 году предприятие
планирует приступить к произ-
водственной деятельности. Его
мощность составит 50 тонн мо-
лока в сутки", - сообщил
Губернатор.

Глава региона обратил внима-
ние аграриев на то, что самым до-
ступным средством для получения
государственной поддержки на
развитие молочного скотоводства
является кооперация участников
агропродовольственного рынка:
"Нацеливаю вас, уважаемые сель-
хозтоваропроизводители, не
только на увеличение производ-
ства молока, но и на его перера-
ботку посредством кооперации,
создания своих собственных про-
изводств. Еще раз подчеркну - в
районах необходимо активизиро-
вать работу по развитию сельс-
кохозяйственной кооперации во
всех сферах агропромышленного
производства.  Для этого по
моему поручению будет разрабо-
тан и доведен до всех глав
муниципальных районов план-гра-
фик по созданию сельскохозяй-
ственных потребительских
кооперативов".

Прорывным направлением в
работе агропромышленного ком-
плекса региона стало развитие
мясного животноводства. В этом
году в хозяйствах всех категорий
произведено  90 тысяч тонн скота в
живом весе (105% к 2017 году), при-
чем, производство мяса свиней в
сельскохозяйственных организаци-
ях составило 65 тысяч тонн, или
120%. Рост производства данной
продукции позволил обеспечить в
регионе рациональную норму по-
требления мяса в расчете на душу
населения. Производством мяса
свиней успешно занимаются 6
предприятий в Починковском, Вя-
земском, Рославльском, Гагарин-
ском, Смоленском районах. "Нуж-
но сказать, что и малый бизнес не
стоит на месте: за два года ко-
личество хозяйств, занимающих-

Краснинского, Починковского,
Смоленского и Угранского райо-
нов завершены работы по
водообеспечению.

Вместе с тем, в нынешнем году
жилищные условия улучшили 15
семей, 12 из которых относятся к
категории молодых семей и спе-
циалистов. В сельской местности
введено около 1 тысячи квадрат-
ных метров жилья, в том числе,
более 600 квадратных метров для
данной категории граждан.

Губернатор напомнил участ-
никам мероприятия, что в нынеш-
нем году появилось новое направ-
ление - грантовая поддержка мес-
тных инициатив граждан, прожи-
вающих на селе. Благодаря этому,
были реализованы пять обще-
ственно значимых проектов, на-
правленных на строительство дет-
ских и спортивных площадок, обу-
стройство зон отдыха, восстанов-
ление памятника погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. "В
условиях ограниченных финансо-
вых средств игнорирование дан-
ного ресурса могу расценить, как
нежелание привлекать инвести-
ции для решения существующих
в ваших муниципалитетах про-
блем. Такие проекты должны
быть реализованы в каждом
сельском поселении, поэтому
главам местных администраций
необходимо активно включиться
в работу по улучшению социаль-
ной инфраструктуры сельских
территорий", - заявил Алексей
Островский.

В продолжение торжествен-
ной церемонии Алексей Остро-
вский вручил ценные подарки ве-
теранам сельскохозяйственной
отрасли Смоленщины, а также
наградил лучших работников аг-
ропромышленного комплекса,
добившихся высоких производ-
ственных результатов, ведомствен-
ными наградами Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации, благодарственными
письмами Губернатора и имен-
ными премиями в различных
номинациях.

Ольга Орлова.

Награждается Корбачев Иван Петрович - тракторист сельскохо-
зяйственного производственного кооператива "Моховичи" Демидов-
ского района.
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Так и живем. №79 от 7 ок-
тября 1999 года, Ю. Иванов.

Картошка
нарасхват
На нашу картошку позари-

лись “иноземные купцы”. Из
ряда областей России приезжа-
ют покупатели за картофелем,
платят за него “живые” деньги
или обменивают на сахар, кру-
пу, муку. Населению это только
на руку. Пятого октября, напри-
мер, заехавшие с юга заготовите-
ли, предлагали отборный лук из
расчета два к одному: за два вед-
ра картошки - ведро лука.

Магазины
на колесах
№ 79 от 7 октября
В условиях жесткой конку-

ренции со стороны частных
предпринимателей бывшее рай-
по, а ныне ООО “Феникс”, зани-
мает ведущее место в торговом
обслуживании населения. Поми-

Рука хозяина ( № 77 о 30 сентября 1999 года)

Разгрома удалось избежать
Демидовский льнозавод не работал более четырех лет подряд. За

это время сменилось три директора. В бытность последнего нача-
лось разбазаривание оборудования, распродажа имущества. Видя
такое катастрофическое положение, на должность директора пригла-
сили Ивана Семеновича Калинина. Иван Семенович в первую оче-
редь организовал штатную охрану завода из четырех человек.

Вот мы подошли и к 1999 году, следующий 2000 - й принесет
нам большие надежды, и они оправдаются. Когда вчитываешься в
пожелтевшие страницы “старой” “Поречанки”, невольно начина-
ешь ощущать дыхание истории, ее поступь, даже ее трагедию. Иног-
да кажется, что такого вовсе не было, когда смотришь на сегод-
няшнюю вполне благополучную жизнь. Но все у нас было. И раз-
руха, и отчаяние, и боль от того, что многое оказалось просто не
под силу. И говоря об этом, мы склоняем головы перед теми, кто
пережил 90-годы, кто не потерял себя тогда, а наоборот, упорно,
изо дня в день решал районные проблемы - впервые возникшие в
таком виде и масштабе. Наперекор всему. Это в первую очередь
относится к Администрации района, к его Главе А.А. Моргунову,
которому пришлось обеспечивать жизнедеятельность района в
труднейших условиях и даже в условиях политической борьбы за
власть. Мало кто знает, что способного и имеющего свое мнение
талантливого руководителя всеми правдами и неправдами пыта-
лись “убрать” с дороги. Отчасти это получилось, но Моргунов не
сдался, такие не сдаются, они только закаляются в тяжелой рабо-
те. Конечно, заслуживают особой оценки и те, кто работал рядом с
Моргуновым - это тоже смелые и профессиональные люди.

Итак, в своей истории газетной строкой мы миновали 1999 год
и вступаем в 2000 год. До победных реляций еще очень далеко, но
их наступление оставалось лишь делом времени... Правда, жизнь
тем временем подбрасывает все новые проблемы, но они уже не
кажутся слишком болезненными.    (Ю Пашин.)

Сколько
нас, какие мы

№ 79 от 7 октября 1999 года.
Социально-экономические

процессы, происходящие в на-
шей стране, нашли свое отраже-
ние и в демографии района. Чис-
ленность населения неуклонно
сокращается. На 1 января 1959
года в Демидовском районе
было более 40 тысяч населения.
А сейчас? Более чем вполовину
меньше. На 1 января 1999 года -
20, 9 тысячи человек. При этом
численность горожан увеличи-
лась на 5,2 тысячи человек, а
сельских жителей стало меньше
на 24,5 тысячи.

Основными факторами изме-
нения численности населения
является естественный   рост
(убыль), миграционный прирост
( убыль) и административные

территориальные изменения, про-
исходящие на территории района.

До 1996 года динамику общей
численности населения района оп-
ределял естественный прирост.
Начиная с 1966 года, для района ха-
рактерна естественная убыль насе-
ления, обусловленная сокращени-
ем рождаемости и ростом смерт-
ности населения. Размеры есте-
ственной убыли населения из года
в год увеличиваются. Например, в
1999 году по району убыль соста-
вила 159 человек, в 1995  году -
314, в 1998 - 336.

В 1995 году число умерших
превысило родившихся в 2,8 раза,
в 1998 году - в 3,2 раза.

Основными причинами смер-
тности населения в районе  в пос-
ледние годы являются сердечно-
сосудистые заболевания- на долю
этих заболеваний приходится от 60
до 70 процентов смертей.

От редакции-2018. Этот мате-
риал предназначен для анализа, так
же и ранее опубликованный о том,
кого было больше в 1998 году -
женщин или мужчин? Так что ана-
лизируйте и держите в уме одну
вещь:сегодня в целом по стране де-
мографическая ситуация измени-
лась в лучшую сторону. А таким
маленьким районам, как наш, при-
ходится довольствоваться  скром-
ными демографическими показате-
ли по сравнению с тем же 1959 го-
дом, когда в районе, подумать толь-
ко, проживало 40 тысяч человек.
Что тут скажешь, времена меняют-
ся, ситуация тоже, да и живем
мы сегодня в новой индустриаль-
ной России с великими возможно
стями и неограниченным
передвижением.

 Галина Балабина,
специалист

представительства
облкомитета в Демидовском

районе.

Горькая статистика
 ( № 63 от 12 августа 1999 года)

Долги
по зарплате
Сумма общей задолженности

по заработной плате по обследу-
емым областям  на 1 августа
1999 года составила 5519 тысяч
рублей и за прошедший месяц
увеличилась на 205 тысяч руб-
лей. При этом в производствен-
ных отраслях она уменьшилась
на 9 процентов или на 122 тыся-
чи рублей.

По состоянию на 1 августа
текущего года задолженность по
заработной плате из-за отсут-
ствия бюджетного финансирова-
ния всех  уровней составила
4108 тысяч рублей, или 74 про-
цента от общей задолженности.
Большая часть задолженности
приходится на образование и
здравоохранение.

Администрация района.
Знай наших!
№ 92 от 20 ноября

Поречане
в столице
Вот уже в четвертый раз Все-

российский выставочный центр.
представил свои павильоны луч-
шим товаропроизводителям Рос-
сийской Федерации.

Традиционная выставка- яр-
марка  “Регионы России” собра-
ла в Москве  представителей бо-
лее чем  сорока российских тер-
риторий. Что особенно приятно,
экспозиция Смоленщины, подго-
товленная при активном участии
торгово-промышленной палаты,
заняла здесь лидирующие пози-
ции. Свою весомую лепту в успех
выставки внесли и представители
Демидовского района, чья про-
дукция с наших полей и ферм
пользовалась особым успехом.
Отмечая этот факт, руководите-
ли Демидовской делегации под-
черкнули, что демидовские раз-
носолы, картофель “брали” сво-
ей чистой экологией, когда при
их выращивании исключалось
использование химических удоб-
рений. И самым привлекатель-
ным был наш демидовский огу-
рец. Демидовский павильон был
отмечен специальным дипло-
мом ВДНХ.

А. Юлин.

Калейдоскоп (№63 от 12 августа 1999 года)

Снова телок увели
Недавно в товариществе “Петровское” воры украли сразу

трех телочек. Их увели с фермы, прирезали и увезли в неизвес-
тном направлении.

Этот сюжет получил на днях свое продолжение. На этот раз
воры увели с фермы двух телочек, естественно, не на прогулку.
Телки пропали также бесследно, как и первые три. Что будет
завтра? Завтра снова придут за скотом, если им в товариществе
не дорожат и оставляют безо всякой охраны.

Переправа ликвидируется
Временный технологический мостик в д. Холм через реку

Половка на днях будет разобран. Надобность в нем исчезла,
стал он мешать строительству основного  моста.

Маленький технологический мостик служил надежной пе-
реправой для многих видов транспорта.

База МСО разграблена?
Но выжила всем “смертям” назло
Бывшая строительная организация, называемая МСО, с не-

которых пор принадлежит Петраковскому комбинату “Лесо-
стройдеталь”, у которого есть свои хозяева, проживающие в
Смоленске. Новым хозяевам база МСО показалась ненужной,
и они, по сути дела, бросили ее на произвол судьбы. Что в ито-
ге получилось, угадать нетрудно. Началось методичное разграб-
ление базы МСО, и сейчас она имеет довольно жалкий вид. Не
узнать административного здания, как говорится, ни окон, ни
дверей, ни полов - ничего не осталось. На самой базе тоже доб-
ра, считай, нет

От редакции-2018.  Так получилось тогда. Но база не “умер-
ла”, и сегодня там возродилась жизнь, производственная дея-
тельность. Пусть не прежняя, но этот объект мы смело вычер-
киваем из числа утраченных.

мо сорока шести городских и
сельских магазинов, “Феникс”
имеет и три магазина на коле-
сах, которые обслуживают жите-
лей отдаленных деревень, по-
ставляя им хлеб, крупу, муку и
другие товары первой необходи-
мости.

Однако такие перевозки, как
считает Олег Семенович, край-
не невыгодны, потому как все
расходы берет на себя “Феникс”,
а областная администрация в
свою очередь не выполняет свое
же постановление о поддержке
перевозок далее 11 километров.

Скромная дата
№ 79 от 7 октября 1999 года.

8  октября исполнилось ровно 25
лет  с того дня, когда п. Прже-
вальское был отнесен к катего-
рии курортных поселков.

С газом все хуже
№79 от 7 октября.  Как нам

стало известно, положение с га-
зом в районе не улучшается.  На
понедельник в городе не было в
запасе ни одного баллона газа.

Спустя некоторое время на льнозаводе был создан кооператив “Вос-
ход”. С помощью районной администрации был открыт новый рас-
четный счет в Демидовском агропромбанке. Это дало возможность
взять ссуду на проведение восстановительных работ.

Центр занятости населения выделил льнозаводу на развитие еще
50 тысяч рублей.

Проведенная работа дала возможность на тот момент сохранить
предприятие. Это была маленькая, но победа.

По программе возрождения смоленского льна в четырех хозяй-
ствах района посеяно 160 гектаров льна.

Н. Пыников.
От редакции -2018. Хотелось бы, чтобы эта история вернулась в

новом виде. Но многое от нас не зависит, хотя возрождению смо-
ленского льна в области уделяется сегодня большое значение. Так,
что еще не вечер...

На дворе льнозавода

Гром в ноябре
№ 90 от 15 ноября. 11 ноября

в 10 часов 53 минуты откуда - то
из-за города докатились отзвуки
грома. Но это был не гром - это
был взрыв. Саперное подразделе-
ние из области уничтожило  сна-
ряд и мину.

-Находки были весьма солид-
ными и по убойной силе, и по раз-
мерам,- подтвердил заместитель
РВК по тылу, участник войны в

Афганистане майор Виктор Филип-
пович Миронов. Немецкая мина
калибром 81 мм была обнаружена
в д. Лобоново, а 152 мм, тоже не-
мецкий  снаряд был вывернут трак-
торным плугом прямо на огороде в
д. Саки - хорошо еще, что не взор-
вался. Опасные находки минеры
свезли в безопасное место, при этом
ежеминутно рискуя жизнью, и там
взорвали.

А. Юлин.
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Именно благодаря им сегодня в каждом
доме есть свет и тепло, а мы имеем возмож-
ность пользоваться всеми благами современ-
ной цивилизации – работать на компьютере,
стирать в автоматических стиральных маши-
нах, готовить с использованием всех достиже-
ний бытовой техники. Всего и не перечис-
лишь. При этом, практически не представляя
своей жизни без света, мы редко задумыва-
емся о людях, благодаря которым он есть в
наших домах, об электриках, чей повседнев-
ный труд, порой сопряженный с вполне реаль-
ной опасностью, позволяет нам наслаждаться
удобствам и с ов рем енной  цивилизации.
Накануне Дня энергетика наш корреспондент по-
общался с начальником Демидовского РЭС, депута-
том районного Совета Александром Викторовичем
Михайловым.

Начальник РЭС А.В. Ми-
хайлов каждый год обязатель-
но поздравляет своих людей с
профессиональным праздни-
ком через районную газету. Он
считает это не иначе как сво-
им долгом. И это правильно:
наши энергетики заслужива-
ют общественного признания.
И эти праздничные материа-
лы стали для нас общим и тра-
диционным делом.

В один из самых коротких дней в году свой профессиональ-
ный праздник отмечает коллектив Демидовского района
электрических сетей, который по праву можно назвать элек-
трическим «сердцем» района. И действительно, переоценить
значение труда энергетиков попросту невозможно.

На снимках: вверху - начальник Демидовского РЭС А.В.Михай-
лов; средний ряд - дежурный диспетчер Антон Викторович Михай-
лов; заместитель начальника РЭС Сергей Васильевич Шукшин; ин-
женер отдела маркетинга Борис Николаевич Баранов.

- И все же без короткой де-
ловой части нашего разговора нам
никак не обойтись. Александр
Викторович, результаты работы
вашего коллектива в рекламе не
нуждаются, они видны и понят-
ны всем. Что было примечатель-
ного в этом году. Насколько я
знаю, случилось несколько важ-
ных событий, в которых ваша
организация тоже принимала са-
мое деятельное участие.

- Если говорить о знаковых со-
бытиях, то прежде надо сказать о
том, что мы приняли участие в са-
мых масштабных в российской
энергетике учениях, организован-
ных компанией “Россети”, при-
чем,  впервые в нашей истории.
Проходили они сначала в Дагес-
тане, а затем в Тверской области.

Между энергетиками компа-
ний группы “Россети” были рас-
пределены зоны ответственности,
перед каждой бригадой были по-

Первые поздравительные
слова  -  ветера на м  района
электрических сетей,  кото-
рым всегда оказываются по-
чет и внимание. Поздравле-
ние с Днем энергетика при-

нимают от коллектива РЭС:
Галина Александровна Са-

довникова, Анастасия Михай-
ловна Азаренкова, Любовь Ефи-
мовна Лаленкова, Владимир Се-
менович Широхвостов, Наталья
Дмитриевна Широхвостова, На-
дежда Васильевна Чулова, Влади-
мир Филиппович Куксин, Иван
Иванович Прохоров, Иван Нико-
лаевич Мадекин, Василий Петро-
вич Шукшин, Василий Николае-
вич Сапроненков, Николай Васи-
льевич Титенков, Владимир Васи-
льевич Ушаков, Леонид Владими-
рович Авдеенков, Николай Степа-
нович Титов, Александр Григорь-
евич Евдокимов, Леонид Михай-
лович Шмелев, Валерий Ивано-
вич Лысенко, Николай Иванович
Баранов, Николай Викторович
Новиков, Владимир  Александро-
вич Мищенков, Александр Дмит-
риевич Поляков, Тамара Никола-
евна Дудкина, Михаил Иванович
Баринов, Александр Павлович
Чугунков, Леонид Александро-
вич Исаков. А.В. Михайлов горя-
чо поздравляет с праздником и
всех действующих сотрудников
РЭСа, желает им здоровья, удачи,

материального достатка, семей-
ного благополучия и всего само-
го хорошего в наступающем году.
К этим поздравлениям , без вся-
кого сомнения, присоединяются
все жители Демидовского
района.

ставлены задачи. В Дагестане
впервые на федеральном уровне
на практике отработаны принци-
пы мобилизации сил и средств
при совместном восстановлении
электросетевой инфраструкту-
ры. Результаты, по словам спе-
циалистов, превзошли все
ожидания.

Мы приобрели дополнитель-
ные навыки практического вза-
имодействия с коллегами из дру-
гих филиалов, обменялись опы-
том и знаниями, что обязатель-
но пригодится в дальнейшей де-
ятельности, а главное, перевы-
полнили план учений, обеспечив
тем самым качество и надеж-
ность электроснабжения.

- Александр Михайлович, а
если опуститься на нашу греш-
ную землю, поговорить о
нашем районе - как дела
складывались?

- Вы знаете, вполне удачно и
в производстве, и в выполнении
главной задачи. Сразу отмечу,
что основными задачами РЭС яв-
ляются надежное и качественное
снабжение электроэнергией
потребителей района, содержа-
ние в рабочем состоянии линий

и трансформаторных подстанций,
учет электроэнергии и снижение
потерь при ее транспортировке.
И чтобы выполнять эту задачу в
повседневном режиме, мы реши-
ли самую главную задачу - пра-
вильно подобрали и расставили
по рабочим местам кадры. И ког-
да есть надежный, работоспособ-
ный коллектив, уверенный в сво-
их силах и профессионализме,
даже самые сложные производ-
ственные задачи решаются на
высоком технологическом уров-
не в установленные сроки. При-
чем, в нашей работе часто случа-
ются аварийные ситуации, кото-
рые требуют мобилизации сил и
средств, оперативности и сосре-
доточенности. И я не припомню
случая, чтобы специалисты РЭС
сплоховали или не выполнили по-
ставленную задачу в срок.  В этом
тоже проявляется сила всего кол-
лектива, работающего как единый
отлаженный   механизм, где на са-
мом высоком уровне производ-
ственная и трудовая дисциплина,
профессионализм.

Так что всех еще раз с празд-
ником, и чтобы в новом году ис-
полнились все ваши желания.

Ю. Пашин.

Рабочие моменты

В главной диспетчерской РЭСа проходит экскурсия учеников
средних школ города. Интерес к занятиям очень большой.

А здесь ученики школ города знакомятся с силовыми установками
и трансформаторами, используемыми в рабочем режиме.
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В нашем Доме культуры есть
коллективы, о которых можно
рассказать много интересного.
Но наверно, самый заслуженный-
это народный хор ветеранов, ко-
торому в этом году исполняется
30 лет. Прекрасный возраст! Ру-
ководителем коллектива являет-
ся выпускница Московского уни-
верситета искусств Елена Полу-
чанкина. Хористы не могут нара-
доваться на своего руководите-
ля, они даже посвятили ей шу-
точные стихи:

Лена- наш руководитель,
В мире нет её сильней.
Как взмахнёт она руками,
Запоёшь, как соловей.
Аккомпанирует хору на про-

тяжении этих лет человек большо-
го таланта, один из лучших акком-
паниаторов Смоленщины, заслу-
женный работник культуры Рос-
сии - Владимир Клюев. Высочай-
шую оценку своей деятельности
получили наши руководители от
членов областной комиссии по
подтверждению звания "народ-
ный коллектив", а наш хор

был назван одним из лучших в
области.

Первым концертмейстером
хора была Т.Л. Чугункова - про-

фессионал с "большой" буквы.
Сразу же после начала работы хор
стал выезжать на гастроли в со-
седние сёла и за пределы района.
Велиж, Рудня, госпиталь ветера-
нов, дом - престарелых "Вишен-
ки" и д.р. И везде благодарные
зрители от души рукоплескали, а
артисты получали звания лауреа-
тов и дипломантов. На момент
создания хора в нём было более
40 человек. Сегодня 17 человек  в
возрасте от 60 -ти до 86 лет. Ста-
рейшему участнику народного
хора В.Т. Чистякову  - 86 лет. Мно-
гие годы работал кузнецом, в его
руках железо превращалось в на-
стоящее произведение искусства.
Но самое главное, он "кузнец сво-
его счастья" . Более 23 лет живут

сибо депутатам районного и го-
родского советов, лично П.В. Со-
ветову, которые выделили деньги
для приобретения ткани  на по-
шив костюмов для наших хорис-
тов. Благодаря удачно выбранно-
му цвету и фасону, а также "золо-
тым рукам" нашей швеи Татья-
ны Михаевской, концертные пла-
тья превзошли все ожидания. Ве-
тераны постройнели, помолоде-
ли, воспряли духом.

Хороший репертуар, краси-
вые костюмы, чистые голоса -за-
ложите все эти данные в выступ-
ление хора, и вы поймёте, поче-
му их выход на сцену никого не
оставляет равнодушным.

Поющие в хоре женщины -
великолепные хозяйки, любящие
жёны, матери, бабушки, а муж-
чины -заботливые мужья, отцы и
дедушки, но  всех их объединяет
задушевная лирическая песня,
которая, как известно, "строить и
жить помогает".

Я низко кланяюсь своим хори-
стам. Вы нас воодушевляете не
только песнями, но и личным
примером, и  красотой! Будьте
здоровы и счастливы!

Мы будем рады, если наш хор
пополнится новыми участниками,
ведь поющих, талантливых людей
у нас в Демидове, ой, как много!
Стоит только решиться и придти в
ДК, и тогда у вас начнётся
новая жизнь, насыщенная встре-
чами, репетициями и выступле-
ниями. Уверена, вы об этом не
пожалеете.

В. Клюева, директор
Демидовского Дома культуры.

6 декабря в МБОУ Шаповс-
кая СШ под председательством
заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области
Т.Н.Крапивиной состоялось рас-
ширенное выездное заседание
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании «Де-
мидовский район» Смоленской
области. В заседании приняли
участие глава Титовщинского
сельского поселения А.Г.Яскин,
начальник ОУУП и ПДН ПП по
Демидовскому району Смоленс-
кой области В.П. Дербанов, пре-
подаватели МБОУ Шаповская
СШ.

«О трудностях адаптации де-
тей из приемных семей при по-
ступлении в школу» собравших-
ся проинформировали  Е.Н.Его-
ренкова и С.М.Егорова. Они рас-
сказали, с какими трудностями
приходится сталкиваться прием-
ным детям в школе и приемных
семьях, привели ситуации из жиз-

ни некоторых приемных детей,
также рассказали о принципах,
придерживаясь которых, в школе
создают дружественную
обстановку.

Специалист Администрации
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области, исполняющий госу-
дарственные полномочия по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечи-
тельству Н.Л.Иванова проинфор-
мировала собравшихся об основ-
ных причинах повторного возвра-
та детей из семей в интернатные
учреждения (вторичное сирот-
ство). Было отмечено, что основ-
ной причиной возврата детей в
нашем районе является состоя-
ние здоровья.  В целях предотвра-
щения возвратов приёмных семей
необходимо выявить проблемы в
замещающих семьях ещё на ран-
них этапах, проводить профилак-
тическую работу отдельно с за-
мещающими родителями, с дру-
гими членами семьи, с приёмны-

ми детьми и в целом со всей се-
мьёй.На расширенном выездном
заседании  комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав также была заслушана ин-
формация  «О работе админист-
рации МБОУ Шаповская СШ по
предупреждению подростковой
преступности и профилактике
правонарушений среди несовер-
шеннолетних»; «О работе МБОУ
Шаповская СШ по профилактике
жестокого обращения с детьми из
приемных семей»; «О работе ад-
министрации Титовщинского
сельского поселения с несовер-
шеннолетними, семьями, находя-
щимися в социально опасном
положении».

По итогам обсуждения комис-
сия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав отметила, что
работа в школе ведется на долж-
ном уровне, педагогический кол-
лектив школы взаимодействует со
всеми субъектами системы про-
филактики, что приносит положи-
тельные результаты.

Ðàñøèðåííîå âûåçäíîå çàñåäàíèå
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Е.Лепшакова.

душа в душу супруги Чистяковы.
Вместе с Любовь Егоровной в
любую погоду 2 раза в неделю
спешат они на спевки и никогда
об этом не пожалели.  Мы ждём и
надеемся, что продолжит петь в
нашем хоре М.М. Богданова, ко-
торой уже 91 год, но она полна
энергии и выглядит лучше своих
непоющих ровесников. Да,песня
помогает нашим ветеранам доль-
ше сохранять молодость, прояв-
лять богатство и щедрость души,
постоянно чувствовать свою во-
стребованность. Участники хора
заряжаются пением, а потом сво-
им пением заряжают слушателей,
которые уходят с концертов оду-
хотворёнными. Пользуясь случа-
ем, хочется сказать огромное спа-

8 декабря в Демидовском ДК прошел традиционный праздник
"День опекуна". Праздник, посвященный людям, протянувшим
руку помощи детям, оказавшимся в трудной  жизненной ситуа-
ции. «День опекуна» проводится уже седьмой год подряд и спо-
собствует  возрождению семейных ценностей, традиций, укреп-
лению престижа семьи и привлечению внимания к проблемам
социального сиротства.

Гостями праздника стали заместитель Главы муниципального
образования  «Демидовский район» Смоленской области Т.Н.Кра-
пивина, руководитель отдела по развитию семейных форм устрой-
ства Центра психолого-медико-социального сопровождения
Л.В. Жарикова и представитель фонда «Дети наши» психолог
К.А. Якусевич.

 В своем выступлении Татьяна Николаевна отметила: "Дорогие
опекуны, ваш труд является важным государственным делом. Вы
реализуете и воплощаете в жизнь важную национальную идею
нашего государства – право ребенка жить и воспитываться в се-
мье. Ваша работа неоценима и значима. Благодаря вашему труду
дети чаще улыбаются. Вы создаете им все необходимые условия,
чтобы они радовались жизни, чтобы у них было светлое будущее.
Крепкого вам здоровья и низкий вам поклон!"

Л.В. Жарикова и К.А. Якусевич провели мастер-класс для ро-
дителей.  Дети приняли участие во всевозможных конкурсах и иг-
рах. Аниматор постарался сделать так, чтобы праздник прошел ярко,
весело и надолго запомнился участникам. Все ребята получили
сладкие призы и сувениры.

Все мы понимаем, как важно в детстве быть любимыми, нуж-
ными, уверенными... Благодаря людям, собравшимся в этот день,
счастливых детей, верящих в исполнение заветных желаний, стало
больше. Праздник завершился чаепитием.

Äåíü îïåêóíà

Е.Лепшакова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕ-
МИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2018  № 578
Об отмене постановления Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области   от 22.06.2018 № 404
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области от 22.06.2018 № 404  "Об отмене постановле-
ния Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области от 14.07.2016 № 485 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей,
проживающих на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, в загородных детских оздоровительных лагерях, рас-
положенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время" от-
менить.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Главы муниципального образования "Демидовский район"  Смоленской
области Крапивину Т.Н.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области           А.Е. Чистенин

Протокол
об итогах торгов с открытой формой

подачи предложений о цене
г. Демидов                                                             7 декабря 2018 года
Комиссия при Администрации муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области по проведению торгов по продаже муниципального
имущества муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в составе: председателя комиссии Чистенина А.Е., заместителя предсе-
дателя комиссии Стефаненковой Н.А., секретаря комиссии Серегиной Е.В., чле-
нов комиссии: Давиденко С.В., Костючкова И.М, Павлючковой Н.А., руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества" (далее Закон), постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 "Об утверждении
Положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе", Положением о порядке и усло-
виях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, утвержденным реше-
нием Демидовского районного Совета депутатов от 20.08.2015 № 90 (с измене-
ниями от 15.10.2015 № 108, от 16.03.2017 № 42/1, от 18.05.2017 № 72-5, от
21.09.2017 № 105/12), составили настоящий Протокол о нижеследующем:

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области 7 декабря 2018 года в 10 час. 00 мин. по московскому
времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Коммунистическая, д. 10 провела открытый аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене по продаже недвижимого имущества: зерносклад, кадастро-
вый номер 67:05:0390101:59, площадью 1223,2 кв.м, земельный участок, кадас-
тровый номер 67:05:0010301:735, площадью 27742 кв.м, расположенные по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, около д. Буболево, принадле-
жащие на праве собственности муниципальному образованию "Демидовский
район" Смоленской области

Объект открытых торгов:
Недвижимое имущество: зерносклад, кадастровый номер 67:05:0390101:59,

площадью 1223,2 кв.м, земельный участок, кадастровый номер
67:05:0010301:735, площадью 27742,0 кв.м, расположенные по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, около д. Буболево.

Начальная цена продажи имущества 305606 (триста пять тысяч шестьсот
шесть) рублей 00 копеек, в том числе.

- стоимость зерносклада 138599 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот девяно-
сто девять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18% - 21142 (двадцать одна тысяча
сто сорок два) рубля 00 копеек);

- стоимость земельного участка - 167007 (сто шестьдесят семь тысяч семь)
рублей 00 копеек (без учета НДС).

Шаг аукциона: пять процентов от начальной цены продажи имущества 15280
(пятнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 30 копеек, из них:

зерносклад - 6929 (шесть тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 95 копеек;
земельный участок - 8350 (восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 35 копеек.
В торгах приняли участие:
1. ООО "Новоселки", подавший заявку 23.11.2018 в 11 час. 02 мин. по

московскому времени;
2. Баутенков Геннадий Михайлович, подавший заявку 26.11.2018 в 12 час.

48 мин. по московскому времени.
По итогам торгов в форме открытого аукциона Победителем признан:
ООО "Новоселки"
Окончательная цена продажи объекта торгов: 320886 (триста двадцать ты-

сяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек, в том числе:
 зерносклад - 145528 (сто сорок пять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей

95 копеек (с учетом НДС 18 % - 22199 (двадцать две тысячи сто девяносто
девять) 33 копейки;

земельный участок - 175357 (сто семьдесят пять тысяч триста пятьдесят
семь) рублей 35 копеек (без учета НДС).

1 . Обязательства Победителя аукциона и Продавца:
Подписанный сторонами протокол об итогах торгов в форме открытого

аукциона является документом, удостоверяющим право Победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества с аукциона.

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

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 договором
купли-продажи после полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Оформление права собственности на недвижимое имущество осуществляет-
ся за счет покупателя в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Председатель комиссии:                                                           Победитель:
_____________(А.Е. Чистенин)                                    ООО "Новоселки
Заместитель председателя комиссии:                    Генеральный директор:
_____________(Н.А. Стефаненкова)                         _______________ А.С.

Григорьев
Секретарь комиссии:
______________(Е.В. Серегина)
Члены комиссии:
_______________(С.В. Давиденко)
_____________(М.И. Костючков)
_____________(Н.А. Павлючкова)

Соблюдение скоростного режи-
ма - ключевая проблема безопас-
ности дорожного движения. Фак-
тически превышение скорости
косвенно сопровождает все дорож-
но-транспортные происшествия.
И это является одним из основных
решающих факторов в значитель-
ной части ДТП со смертельным
исходом.

Госавтоинспекции напоминает
водителям о необходимости держать
транспортное средство под постоян-
ным контролем. Скорость движения
должна соответствовать погодным и
дорожным условиям.

Согласно пункту 10.1. Правил
дорожного движения Российской
Федерации водитель должен вести
транспортное средство со скоростью,
не превышающей установленного
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности
и состояние транспортного средства
и груза, дорожные и метеорологи-

ческие условия, в частности види-
мость в направлении движения. Ско-
рость должна обеспечивать водите-
лю возможность постоянного конт-
роля за движением транспортного
средства для выполнения требований
Правил.

При возникновении опасности
для движения, которую водитель в
состоянии обнаружить, он должен
принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки
транспортного средства.

Превышение установленной ско-
рости на величину от 40, но не более
60 километров в час влечет наложе-
ние административного штрафа в
размере от 1000 до 1500 рублей. Но
при повторном нарушении водите-
лю грозит штраф от 2000 до 2500
рублей (ч.6 ст.12.9 КоАП РФ). За
превышение скорости на величину
более 60, но не более 80 километров
в час законом предусмотрен админи-
стративный штраф - от 2000 до 2500

Ñîáëþäàéòå ñêîðîñòíîé ðåæèì!

рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на
срок от 4 до 6 месяцев. Если же ско-
рость превышена более чем на 80 км,
предусмотрено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере
5000 рублей или лишение права уп-
равления транспортными средства-
ми на срок 6 месяцев.

Госавтоинспекция настоятельно
рекомендует водителям быть акку-
ратнее при управлении транспорт-
ным средством в сложных дорожных
и метеорологических условиях.

М.Солдатенков, начальник
ОГИБДД  МОтд МВД России

"Велижское".

Âàæíî çíàòü! Ïåðåäâèæåíèå
ïåøåõîäîâ â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê

Пешеходы являются одной из
наименее защищенных категорий
участников дорожного движения-
именно на них ежегодно прихо-
дится треть от всех дорожных
происшествий.

Аварии с пешеходами чаще про-
исходят в вечернее время, большая
часть среди пострадавших - именно
пешеходы. Одна из причин таких на-
ездов - водители не видят людей.

Как должен вести себя пешеход
ночью? Существуют определенные
обязанности пешехода в ночное вре-
мя суток. Эти знания обычно игно-
рируют, считая ненужной формаль-
ностью. Однако правила движения
пешеходов на проезжей части в ноч-
ное время составлены не случайно.

Большинство дорожно-транспорт-
ных происшествий случается как раз
ночью. Силуэт пешехода может быть
виден нечетко, что, возможно, спро-
воцирует водителя на совершение
роковой ошибки. Обязанности пеше-
хода при переходе дороги в темное
время суток касаются наличия при
нем любого предмета со световозв-
ращающими (светоотражающими)
элементами: нашивки на куртке, фут-
болке или рубашке. При переходе
дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное вре-
мя суток или в условиях недостаточ-

ной видимости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов
пешеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями
транспортных средств. Водитель ни-
когда не проглядит такого пешехода,
даже если он будет стоять в тени. Сей-
час есть множество магазинов, гото-
вых помочь людям в этом вопросе.

М.Солдатенков, начальник
ОГИБДД  МОтд МВД России

"Велижское".

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
11 декабря 2018 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Демидовского районного Совета депутатов "О бюджете муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов". В слушаниях приняло участие 39 человек.

По итогам публичных  слушаний  принято  решение :
Одобрить  проект решения  "О бюджете муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов".

Рекомендовать  Демидовскому районному Совету депутатов  принять  реше-
ние "О бюджете муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом
предложенных  изменений и дополнений.

Голосовали  "За" -39, "Против" - нет, "Воздержались"- нет

Безопасный Новый год

Îñòîðîæíî: ïèðîòåõíèêà!
Сложно представить себе Но-

вый год без фейерверка - однако
это источник большинства ново-
годних травм, особенно для де-
тей, которые так и наровят
встать поближе, потрогать салют
и проделать другие опасные
действия.

  Основное (к сожалению,
очень редко соблюдаемое) прави-
ло - пиротехника детям не игруш-
ка. Вообще. Продажа "огненных
потех" детям до 16 лет запреще-
на, и если вы имеете возможность
убедить своего ребенка воздер-
жаться от опасной забавы - луч-
ше это сделать. Но объяснить ба-
зовые вещи все равно следует, на
всякий случай.

 - Покупать можно только ка-
чественную пиротехнику в серти-
фицированных магазинах. Веро-
ятность того, что китайская ерун-
да, за копейки приобретенная у
сомнительного торговца с лотка,
взорвется или не сработает - куда
выше.

- Использовать можно только
пиротехнику с "рабочим" сроком
годности. Все просроченное вы-
кидываем без жалости. При запус-
ках в точности соблюдается инст-
рукция - ее составляли люди, куда
лучше нас с вами разбирающие-
ся в пиротехнике.

 - Использовать пиротехнику
(кроме бенгальских огней и хло-
пушек) можно только на откры-
том воздухе, идеальный вариант -
пустырь, спортплощадка. Захлам-
ленный балкон, густой лес, бесед-
ка или чердак  не лучшие места
для запуска новогодних ракет.

- Запрещено переносить пиро-
технику в карманах или на груди,
оставлять у теплых батарей, бро-
сать использованные гильзы в ко-
стер или на плиту!

- Собираясь "делать салют",
нужно отказаться от легковоспла-
меняемой, синтетической одеж-
ды и шуб мехом наружу, подвя-
зать длинные волосы и убедить-
ся, что куртку или пальто в слу-
чае загорания можно быстро ски-
нуть. "Поджигателю" не помеша-
ют защитные очки типа очков
сварщика.

- Обязательно взять с собой
средства защиты - хотя бы воду в
бутылках, чтобы залить возгора-
ние, промыть ожог или засорив-
шийся глаз, в идеале - набор для
первой помощи и маленький
огнетушитель.

 - Перед запуском следует убе-
диться, что в непосредственной
близости нет пугливой собаки,
которая от страха может покусать
незадачливых "огненных дел
мастеров".

- При запуске ни в коем слу-
чае не направлять ракеты, петар-
ды и т.д. на себя или других людей
даже в шутку.

- Если фитиль потух, и пиро-
техника почему-то не запусти-
лась, выжидаете не менее 5 ми-
нут, прежде чем подойти и выяс-
нить, в чем именно дело. Обяза-
тельно следует залить горе-раке-
ту водой или пеной, на случай са-
мопроизвольного воспламене-
ния в неподходящий момент.

 - Если ЧП уже произошло - ни
в коем случае не паниковать, а эк-

стренно начинать ликвидировать
последствия, тушить и сбивать
пламя. Если возможности спра-
виться самостоятельно нет, как
можно быстрее вызывайте специ-
алистов - пожарных и скорую
помощь.

- Все ожоги от пиротехники
обязательно промываются водой,
чтобы смыть возможные остатки
едкой химии. Тщательно промы-
вайте глаза, если в них попала
пыль с ракетницы или искорка от
бенгальского огня. Если не полу-
чается остановить кровотечение,
поврежденное место распухает,
сильно жжет и болит, глаз
не видит - нужно как можно ско-
рее доставить пострадавшего в
больницу.

 - Ни в коем случае нельзя под-
даваться на подначки и "слабо"
сверстников - подержать в руках
горящую ракетницу, запустить
петарду в комнате и т.д. Настоя-
щие друзья на такие опасные
вещи друзей не подбивают.

Дети учатся на примере роди-
телей. Ознакомьте их с  техникой
безопасности, позвольте поуча-
ствовать в подготовке запуска
"батареи салютов", расскажите,
что, как и для чего делается - и
можете быть уверены, что ваши
дети никогда не попадут в статис-
тику по новогодним пиротехни-
ческим травмам.

О.Мартусова, инспектор по
делам несовершеннолетних

пункта полиции по
Демидовскому району МВД

России "Велижское".

Безопасная дорога



Уважаемые жители города и района!
В январе открывается  магазин Брянская ме-

бель. Фабричное производство, отличное качество,
низкие цены.

Адрес: ул. Просвещения, ( торговый центр око-
ло м-на «Магнит»).  Т. 8 906 669 67 16.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Продам дрова резаные самовывозом. Т. 8 910 710

23 58.
 Срочно продам  к-ру в центре города. Т. 8 952 995 69

25
 Требуется водитель кат. «Е»  на грузовую иномар-

ку. Т. 8 910 787 60 66.
 Утерянное свидетельство об окончании Демидов-

ского техникума отраслевых технологий, выданное на Са-
зоненкову  Л.Ю. № 670007907, считать недействительным.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

Êëþåâó Âàëåíòèíó
Àíàòîëüåâíó

От всей души поздравляем

с Днем рождения!

 Продам дрова колотые. Т. 8 952 992 73 24.
 Медицинское свидетельство о смерти серии 66 00

№ 4303232 считать недействительным как ошибочно
выданное.
 Продам 2-х комн. кв-ру. Т. 8 910 721 85 64.

Коллектив Дома культуры.

Вы — начальница крутая,
И умна, и деловая,
Леди-босс, вас с Днем рожденья,
Заводного настроенья!
Пожурит или похвалит,
Если надо — подсобит.
Справедлива и мила,
Компетентна и добра.
Вам терпенья и настроя,
Боевого вам задора,
Чтобы крепки были нервы,
Пусть все будет, что хотели!
В личной жизни вам успехов,
Больше радостей и смеха,
И царит пусть мир в душе,
Чтобы шли вы налегке!

От всего сердца поздравляем
с юбилеем  начальника

 отделения ФЭО

Коллектив Велижского МОВО - филиала ФГКУ
"УВО ВНГ России по Смоленской области".

Èâàíîâó Òàòüÿíó
Íèêîëàåâíó

Хотим мы Вас поздравить с Днем рождения,
Сегодня Вам решили подарить:

Признание, любовь и уважение -
Все то, что никогда за деньги не купить.

Так пусть же множатся награды, достижения,
А дома пусть семья всегда Вас ждет,

Слова любви звучат не только в День рождения,
Удача никогда пусть Вас не подведет!

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем сердечную благодарность Демидовскому

КЦСОН в лице директора Ночевкиной Татьяны Евгень-
евны  за профессионализм, за грамотный подбор кадров.
Поздравляем весь коллектив  с наступающим Новым го-
дом  и Рождеством и особенно нашего социального ра-
ботника Беленкову Елену Петровну. Низкий поклон за ее
душевность, исполнительность,за заботу о нас пожилых.
Дай Бог Вам здоровья, семейного счастья и всех благ.

С уважением А.Я.Куксина, Н.А Афонченкова,
С.Н.Макидонская, п.Пржевальское.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
îòäåëåíèÿìè ÌÎÐÝÐ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ

Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
â ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ

30 декабря  - прием с 9 - 00  до 16 -00, перерыв с 13 - 00  до
14 - 00.

31 декабря - прием с 9 - 00  до 14-00, без перерыва, (прием
по вопросам совершения регистрационных действий с автомо-
тотранспортными средствами, выдачи и обмена водительских
удостоверений осуществляется только у лиц, направивших за-
явления с помощью информационных ресурсов МВД России в
сети Интернет или федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)");

1 и 2 января - не приемные дни;
3,4,5 января -  прием с 9- 00 до 14-00, без перерыва;
6 и 7 января - не приемные дни;
8 января - прием с 9 -00  до 20-00, перерыв  с 13-00 до 14-00.
В целях сокращения времени пребывания в отделениях

МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области при
совершения регистрационных действий с автомототранспорт-
ными средствами и получении водительских удостоверений
предусмотрена возможность предварительной записи на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Записавшись на вышеуказанном сайте, услу-
га по обмену водительского удостоверения будет осуществле-
на в определенное выбранное заявителем время, без всяких
очередей.

В.Божженков, начальник отделения.

Дорогую и любимую доченьку

Ðîìàêèíó Ìàðèþ
поздравляем

с Днем
рождения!

Наша родная, тебе восемнадцать.
Сколько же счастья ты нам принесла.
Так разреши нам сегодня признаться:
Только тобой дышим день ото дня.
Видеть счастливой тебя мы желаем,
Жизненный выбор поддержим всегда.
И помогать мы тебе не устанем.
Пусть обойдет тебя, детка, беда.
Будь настоящей, как прежде, и милой.
Детство прогнать свое не торопись.
Как бы далёко тебя не манило -
Смело иди, устремляясь лишь ввысь!
Папа,  мама, брат Андрюшка, сестра Светлана.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок для предоставления в аренду на 20 (двадцать) лет,
общей площадью 920 (девятьсот двадцать) кв. м., из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием - для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Демидовское городское поселение Демидов-
ского района Смоленской области, г. Демидов, ул. Мира, около
дома 52 (пятьдесят два).

В связи с наступлением холодного времени года и про-
ведением массовых физкультурных мероприятий на от-
крытом воздухе на спортивных площадках -  зимних ста-
дионах, лыжных трассах, катках и ледовых аренах - убе-
дительно просим соблюдать необходимые меры безопас-
ности, иметь теплую спортивную одежду, перчатки, по
возможности, термос с горячим чаем, кофе.

Помните, зимними видами спорта необходимо зани-
маться на спортивных сооружениях, отвечающих требо-
ваниям и имеющих медицинское сопровождение.

Не забывайте соблюдать осторожность и меры безо-
пасности при выходе на замерзающую поверхность водо-
емов во время зимней рыбалки и катания на коньках: тол-
щина льда должна быть не менее 12 сантиметров.

Будьте бдительны! Берегите себя и окружающих!
Главное управление спорта Смоленской области.

Уважаемые любители зимних видов
спорта, поклонники здорового образа жизни!

Реклама

Реклама
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