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К итогам конкурса предпринимателей
Администрацией муниципального образования «Демидовский

район» ко Дню российского предпринимательства проведен район-
ный конкурс «Лучший предприниматель года» в номинации «Луч-
ший салон-парикмахерская» на территории муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смоленской области в 2018 году.

В соответствии с Положением о проведении районного конкур-
са «Лучший предприниматель года» в номинации «Лучший салон-
парикмахерская» распоряжением Администрации муниципально-
го образования «Демидовский район» Смоленской области от
28.02.2018 № 65-р, координационный совет  по решению вопросов в
области развития малого и среднего предпринимательства при Ад-
министрации района рассмотрел поступившие заявки, и в соответ-
ствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной доку-
ментации, принял решение наградить благодарственными письма-
ми и ценными подарками: Павлючкову Людмилу Николаевну, Скач-
кову Ирину Сергеевну, Тимошенкову Светлану Валерьевну

На торжественной линейке,
которая прошла в МБОУ СШ №2
г.Демидов, выступили: замести-
тель Главы муниципального обра-
зования «Демидовский район»
Смоленской области Т.Н. Крапи-
вина, заместитель начальника по-
граничного Управления Феде-
ральной безопасности России по
Смоленской области Д. А. Бута-
ков, ветеран органов безопаснос-
ти полковник юстиции А. В. Кузо-
вов, военный комиссар Демидов-
ского района С.А. Дроздов.

Обращаясь к участникам тор-
жественной церемонии открытия
реконструированной мемори-
альной доски, Т.Н.Крапивина от-
метила, что в годы Великой Оте-
чественной войны, как и многие
жители Советского Союза, Дмит-
рий Игнатьевич Кузнецов встал
на защиту нашей Родины. Она
напомнила, что за годы Великой
Отечественной войны звания
Героя Советского Союза были
удостоены 9 уроженцев Деми-
довского района. «Пусть мемо-
риальные доски будут еще раз
напоминанием всем нам, и осо-
бенно нашей молодежи, о му-
жестве, героизме и отваге наше-
го народа», – отметила в заклю-
чение Татьяна Николаевна.

«Дмитрий Игнатьевич был во-
ином-пограничником. Открывая
доску на Смоленской земле, кото-
рая благодатно хранит ратные
подвиги русского воинства, кото-
рые на различных этапах русской
истории добросовестно защища-
ли наши рубежи, он является их
олицетворением. В настоящее
время многие пытаются перепи-
сать историю в нужном для них
цвете, и наша основная задача
довести до подрастающего поко-
ления те традиции, те устои, ко-
торые были переданы нашими
ветеранами. В столь знамена-
тельный день желаю благополу-
чия, успехов, мирного неба над
головой», - сказал заместитель
начальника пограничного Уп-
равления Федеральной безопас-
ности России по Смоленской
области Д. А. Бутаков.

Ветеран органов безопаснос-
ти полковник юстиции А.В. Кузо-
вов подробно рассказал о жизни
и подвиге майора Д.И.Кузнецова.
«Велика роль наших земляков, ко-
торые отдали самое дорогое –
жизнь за спасение Отечества и
свободу сегодняшних поколений.
Важно передавать эту память из
поколения в поколение, чтобы
Родина крепла, чтобы в нашей
стране рождались и жили патрио-
ты», — резюмировал он.

По окончании мероприятия к
мемориальной доске были возло-
жены цветы. Оружейными залпа-
ми и минутой молчания присут-
ствующие почтили память Дмит-
рия Игнатьевича.

Затем состоялось открытие
мемориальной доски на улице,
названной в честь Героя Советс-
кого Союза, майора Кузнецова
Дмитрия Игнатьевича. На цере-

22 июня в г. Демидов торжественно были  открыты мемориальные доски
уроженцу Демидовского района, Герою Советского Союза, майору Кузнецову
Дмитрию Игнатьевичу. Памятные мероприятия  прошли в школе №2 г. Деми-
дов и на улице города, которая носит имя Героя.
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монии  звучали рассказы о Герое,
его подвиге, а также слова благо-
дарности в адрес ветеранов и тру-
жеников тыла. Демидовский поэт
Г.Язенькин прочитал стихотворе-
ние, посвященное Д.И. Кузнецо-
ву. Благочинный Демидовского
округа Александр Миронов освя-
тил мемориальную доску. В зак-
лючение мероприятия состоялась
поминальная трапеза.

Справка
Кузнецов Дмитрий Игнатье-

вич родился 8 февраля 1903 года в
крестьянской семье в д. Варнави-
но Шаповского сельсовета Деми-
довского района.

В 1925 г. его призвали на служ-
бу в войска ОГПУ СССР. В 1929 г.
командир кавалерийского взвода
Кузнецов Дмитрий Игнатьевич
был направлен для прохождения
службы на Северный Кавказ, где
затем служил в должности началь-
ника школы младших командиров.

В 1933 году Кузнецов Дмитрий
Игнатьевич поступил в Военную
академию имени М.В. Фрунзе.

С 1937 года Дмитрий Игнатье-
вич проходил военную службу в
пограничных войсках на различ-
ных должностях, являлся офице-
ром Главного управления Погра-
ничных войск НКВД СССР.

С началом Великой Отече-
ственной войны майор Кузнецов

Дмитрий Игнатьевич пошел на
фронт. Он лично формировал 922
стрелковый полк 250 стрелковой
дивизии 30 Армии Западного
фронта. В июле 1941 года коман-
дир 922 стрелкового полка майор
Кузнецов Дмитрий Игнатьевич
вместе с личным составом этого
соединения уже воевал на родной
Смоленской земле, на территории
Вельского района.

В одном из боев майор Куз-
нецов Дмитрий Игнатьевич был
ранен в руку, но остался в строю,
показывая бойцам и команди-
рам пример личного мужества
и отваги.

В этом бою получил второе
тяжелое ранение в живот и 28
июля 1941 г. скончался в полевом
госпитале.

Захоронен в братской могиле
в дер. Заболотье Вельского райо-
на Тверской области.

За мужество и отвагу в боях с
немецко-фашистскими захватчи-
ками Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 августа
1941 г. майору Кузнецову Дмит-
рию Игнатьевичу посмертно
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
По материалам пресс-службы

Администрации района.
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Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пройдя серьезный путь становления и развития, Госавтоинспек-

ция и сегодня, в условиях постоянно растущего потока автотранс-
порта на федеральных магистралях, дорогах регионального и мест-
ного значения, твердо стоит на страже законности и порядка, безо-
пасности движения.

Ваш профессионализм и компетентность, умение оперативно при-
нимать грамотные решения в сложных ситуациях, ответственность и
верность служебному долгу являются залогом выполнения важней-
шей государственной задачи – сохранения жизни и здоровья людей.

Особые слова признательности в этот праздничный день адресую
ветеранам ведомства, которые, продолжая оставаться «на боевом по-
сту», подают пример честного и добросовестного служения Отече-
ству, передают свой бесценный опыт молодым коллегам.

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и
успехов в труде! Пусть никогда не иссякают энергия и оптимизм, а
удача сопутствует во всех ваших делах!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сегодня работа сотрудников государственной автоинспекции очень
важна, поскольку растет количество транспорта и с каждым годом ста-
новится все более интенсивным движение. От вашей оперативности,
четких и грамотных действий во многом зависит предотвращение до-
рожно-транспортных происшествий, сохранность жизни и здоровья
людей, строгое соблюдение правил дорожного движения.

Отрадно, что компетентность и добросовестное отношение к делу
личного состава ГИБДД региона помогает эффективно справляться со
всем спектром ответственных обязанностей и добиваться высоких ре-
зультатов в снижении аварийности на автодорогах.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете делать все возможное для
того, чтобы все участники дорожного движения чувствовали себя в
безопасности. Желаю здоровья и успехов в вашей нелегкой службе!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые ветераны и сотрудники ГИБДД!
Примите наши сердечные поздравления с профессиональным праз-

дником и наилучшие пожелания здоровья, счастья, удачи, успехов в
работе, семейного благополучия, исполнения всех желаний.

Вы днем и ночью, в любую погоду стоите на своем посту и обеспе-
чиваете безопасность на наших дорогах, проявляете требовательность
и принципиальность при несении службы, обеспечиваете выполнение
ПДД, что привело к сокращению происшествий на дорогах. Спасибо
вам за службу и с праздником!

А.В. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П. Козлов, Председатель районного Совета депутатов.
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Напомним, оргкомитет проек-
та «Никто не забыт» начал свою
работу в рамках подготовки к
празднованию 70-летия Великой
Победы в 2013 году. В его состав
вошли представители Админист-
рации региона, областной обще-
ственной организации «Поиско-
вое объединение «Долг», Смо-
ленской митрополии, муниципа-
литетов, региональных отделений
политических партий и обще-
ственных объединений.

В своем вступительном слове
Губернатор Алексей Островский
подчеркнул: «Смоленская об-
ласть с ее богатой историей и
традициями – акцией «Бессмер-
тный полк», «Вахтой Памяти»,
которая ежегодно собирает
поисковиков со всей страны, во-
енно-исторической реконструк-
цией на Соловьевой переправе,
«Свечой Памяти» и другими ме-
роприятиями военно-патриоти-
ческой направленности может и
должна служить примером для
всей страны».

Глава региона также особо от-
метил, что в нынешнем году от-
мечается важная дата - 75-летие
освобождения Смоленщины от
фашистских захватчиков, которая
ставит перед областным  оргкоми-
тетом новые цели и задачи. «Мы
обязательно продолжим работу
по благоустройству и ремонту
воинских памятников, обелисков,
мемориальных мест и воинских
захоронений, увековечиванию па-
мяти наших земляков, поиску без
вести пропавших солдат и офи-
церов Красной Армии, нашедших
свой последний приют на Смо-
ленской Земле», - заявил Алексей
Островский.

Первый вопрос повестки ка-
сался подведения итогов праздно-
вания 73-й годовщины Великой
Победы. Одним из самых масш-
табных мероприятий стала меж-
дународная общественная акция
«Бессмертный полк», которая
прошла на Смоленщине в пятый
раз. За это время число участни-
ков шествия в областном центре
выросло с 7 до 35 тысяч. К акции
присоединился каждый 9-й житель
города-героя. Очень значимо, что
в этом году смоленские школьни-
ки и студенты не только приняли
активное участие в шествии «Бес-
смертного полка», но и оказали
помощь в его организации в каче-
стве волонтеров. Всего в мероп-
риятии было задействовано более
400 добровольцев. Кроме того, по
традиции акция «Бессмертный
полк» прошла не только в Смолен-
ске, но и в Городах воинской сла-
вы Вязьме и Ельне – родине Со-
ветской Гвардии, а также во всех
районах области. Всего к шествию
присоединились свыше 60 тысяч
жителей региона.
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В Администрации региона под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского состоялось очередное
заседание областного организационного комитета проек-
та «Никто не забыт», в ходе которого были подведены
итоги акции «Бессмертный полк» и первого этапа «Вах-
ты Памяти 2018», а также рассмотрены другие актуаль-
ные вопросы гражданско-патриотического воспитания.

Руководитель регионально-
го исполкома общероссийского
общественного гражданско-пат-
риотического движения «Бес-
смертный полк России» Денис
Пестунов поблагодарил Губерна-
тора за содействие в проведении
акции,  высоко оценив взаимодей-
ствие координаторов движения,
представителей региональных ор-
ганов исполнительной власти, мо-
лодежных и общественных объе-
динений, средств массовой ин-
формации и силовых структур.

В то же время Денис Песту-
нов  предложил  увеличить коли-
чество единиц транспорта на ря-
де городских муниципальных
маршрутов в период проведения
праздничных мероприятий в
День Победы: «Жители всех рай-
онов областного центра добира-
ются до площади Ленина к нача-
лу Парада Победы и построения
колонны «Бессмертного полка»,
в связи с чем на остановках воз-
никают большие очереди. Пред-
лагаю рассмотреть вопрос об
увеличении количества единиц
общественного транспорта с 8
до 10 утра 9 мая в следующем
году».

В продолжение темы руково-
дитель регионального исполко-
ма движения «Бессмертный полк
России» вынес на рассмотрение
вопрос об изменении пути следо-
вания  колонны «Бессмертного
полка» в Смоленске, предложив
организовать шествие по следую-
щему маршруту движения: улица

Глинки (традиционно движение
колонны начинается от здания С-
моленской областной филармо-
нии) – площадь Ленина – улица
Октябрьской революции – улица
Дзержинского – площадь Победы
– улица Большая Советская – ули-
ца Ленина – площадь Ленина.

Кроме того, Денис Пестунов -
обратился к Губернатору с
просьбой оказать содействие в
организации велопробега «Доро-
гами Бессмертного полка». Дан-
ное мероприятие планируется
провести в преддверии праздно-
вания 75-летия освобождения
Смоленщины от фашистских зах-
ватчиков. По предварительным
данным, акция состоится в начале
августа. Маршрут велопробега
пройдет по территории Монас-
тырщинского, Хиславичского и
Шумячского районов, а также Рес-
публики Беларусь (города Мстис-
лавль и Кричев). Во время акции
будут организованы встречи с
молодежью, митинги, благоуст-
ройство мемориалов и воинских
захоронений.

Алексей Островский всецело
поддержал прозвучавшие иници-
ативы и дал соответствующее по-

ручение своему заместителю
Константину Никонову, а также
руководителям профильных Де-
партаментов об оказании всесто-
роннего содействия.

Далее участники заседания
рассмотрели результаты первого
этапа региональной «Вахты Па-
мяти 2018». По словам руководи-
теля областной общественной
организации «Поисковое объе-
динение «Долг», руководителя «-
Вахты Памяти» на территории
Смоленской области, депутата
областной Думы, советника Гу-
бернатора Нины Куликовских, с
ноября 2017 года по май 2018 года
в регионе прошла 21 экспедиция,
где были задействованы свыше
тысячи человек. Всего поискови-
кам удалось поднять останки по-
рядка 1,2 тысяч погибших воинов,
найти более 100 солдатских меда-
льонов, наград и именных вещей,
что позволило  установить 56
имен. «Любая «Вахта Памяти»
– это  комплекс мероприятий,
который имеет не только прак-
тический, но и социальный эф-
фект. Так, например, в каждой
экспедиции мы непременно про-
водим акцию «Доброхоты», ког-
да ребята приводят в порядок
могилы красноармейцев, до кото-
рых трудно добраться. Помимо
поисковиков, к таким мероприя-
тиям присоединяются и местные
жители», - рассказала Нина Ку-
ликовских. При этом руководитель
областной общественной органи-
зации «Поисковое объединение «-
Долг» добавила: «Отрадно, что
мы становимся открытой пло-
щадкой, где формируется насто-
ящая школа воспитания, причем,
 это воспитание носит не декла-
ративный характер, а практи-
ческий. «Вахта Памяти» - это не
картинки в учебнике, а настоя-
щие действия. Наши «Вахты»
имеют и социальную направлен-
ность. Два года подряд мы реа-
лизуем проект «Забота»: оказы-
ваем помощь многодетным семь-
ям, пожилым людям из тех дере-
вень, вблизи которых ведутся
поисковые работы. Мы собира-
ем вещи, делимся продуктами и
успеваем заниматься этим не в
ущерб нашей основной поиско-
вой работе».

Нина Куликовских выразила
признательность Губернатору за
посещение межрегиональной
«Вахты Памяти» в Духовщинском
районе в мае этого года: «Алек-
сей Владимирович, спасибо Вам
за то, что совместно с предста-
вителями организации «Дети-
Ангелы-Смоленск» (объединяет
семьи, в которых растут дети,
имеющие различные нарушения
развития, - аутизм, детский це-
ребральный паралич, генетичес-
кие нарушения и др. В настоящее
время она насчитывает около 160
семей, воспитывающих детей –
инвалидов) стали нашими  гос-
тями. Мы постарались устро-
ить для ребят настоящий праз-
дник, рассказали о поисковом
движении, организовав для них
дневное пребывание  в полевых
условиях».  

Также отмечалось, что  в на-
стоящее время ведутся перегово-
ры со Смоленской местной орга-
низацией «Всероссийского обще-
ства слепых». Ожидается, что ее
представители совместно с сопро-
вождающими лицами и куратора-
ми-поисковиками примут учас-
тие в «Вахте Памяти» в Темкинс-
ком районе в августе нынешнего
года.

Нина Куликовских поблагода-
рила Губернатора за особое вни-
мание к поисковому движению:
«Алексей Владимирович, еще раз
благодарю Вас за ту помощь и
поддержку, которую Админист-
рация региона и Вы лично ока-
зываете поисковому движению.
Ваше содействие и внимание к
поднимаемым нами вопросам,
которое во многом определяет-
ся Вашей личной позицией, по-
зволяет нам на системной осно-
ве проводить работу по увеко-
вечиванию памяти наших земля-
ков и поиску без вести пропав-
ших бойцов».

Еще одним вопросом повест-
ки стала реализация на террито-
рии региона проекта Общерос-
сийского народного фронта «Имя
Героя — школе». Его цель - фор-
мирование у учащихся интереса
к изучению истории своего род-
ного края, уважения к героичес-
кому прошлому страны, воспита-
ние патриотизма, любви к Роди-
не и готовности к ее защите. Пред-
полагается, что каждому обще-
образовательному учреждению
будет присвоено имя героя – уча-
стника Великой Отечественной
войны. Кроме того, на базе школ
планируется создать музейные
экспозиции, установить мемори-
альные доски, открыть темати-
ческие стенды.

Как проинформировала ру-
ководитель исполкома ОНФ Смо-
ленской области Наталия Семен-
цова, на данный момент к проек-
ту присоединились 3 образова-
тельные организации: Карманов-
ская средняя общеобразователь-
ная школа (Гагаринский район),
Соловьевская основная школа
(Кардымовский район) и Выше-
горская средняя школа (Сафонов-
ский район). Так, Кармановской
школе уже присвоено имя извест-
ного поэта-фронтовика Николая
Майорова, погибшего на Смолен-
ской земле. «В целом, реализация
проекта рассчитана на длитель-
ный период времени. Присвоение
школе имени героя – это не еди-
ничное мероприятие, которое
включает организацию концерта
или праздничного торжества,
это огромная исследовательс-
кая работа и детей, и их роди-
телей, и преподавателей. Про-
ект призван объединить обще-
ство,  рассказать  на конкретных
примерах, что такое героизм,
мужество, любовь к Родине.
Убеждена, что на нашей Смо-
ленской земле каждая школа до-
стойна носить имя героя», - под-
черкнула Наталия Семенцова,
пригласив руководителей муни-
ципальных образований более ак-
тивно включаться в эту работу.

Ольга Орлова.
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Сегодня мы завершаем обзор тематических страниц, выпус-
каемых в районной газете “Путь Ильича” в 70-80 годах прошло-
го века. Предлагаем вашему вниманию тогда очень популярную
страницу “Знать и уважать закон” - она собрана из материалов,
опубликованных в 1979 году. Делаем это и для того, чтобы не-
сколько приоткрыть правовое “поле”давно минувших дней, и
для того, чтобы вспомнить некоторых из тех, кто стоял на страже
закона и правопорядка. Надо сказать, что районная газета совет-
ского периода, как и сегодня, активно сотрудничала с органами
правопорядка, что позволяло вести среди населения правовое вос-
питание - актуальное в любое время.

Òåìàòè÷åñêàÿ ñòðàíèöà  èç 1979 ãîäà

То, что наша страна стала не-
измеримо богаче, ни в какой мере
не означает, что можно ослабить
заботу об охране и умножении
народного достояния. Ленинские
заветы нашли свое отражение в
новой Конституции СССР.

Однако в нашем обществе еще
встречаются граждане, забываю-
щие о неотвратимости наказания
за совершенное преступление.
Житель города Витебска
В.Н., приобрев за бесценок поли-
этиленовую пленку, в мае нынеш-
него года пытался продать ее по
завышенным ценам. За спекуля-

ВСЕМИ СИЛАМИ
цию Фролов привлечен к уголов-
ной ответственности и вскоре
предстанет перед народным
судом.

5 июня бригадир совхоза
«Слободской» В.И. будучи в не-
трезвом состоянии, похитил 198
килограммов семян овсяно-горо-
ховой смеси, чем причинил зна-
чительный ущерб хозяйству: поле
осталось незасеянным. Он также
привлечен к уголовной ответ-
ственности и за свое преступле-
ние будет отвечать перед лицом
закона. Сам “несун” пояснил на
следствии, что ему этот горох по-

надобился для продажи - нужны
были деньги на опохмелку.  Со-
знательность на нуле. Опохме-
литься, значит, надо, а сев подож-
дет?  Глупо.

Борьба с этими видами пре-
ступлений возложена на органы
милиции, прокуратуры, суда. Од-
нако было бы неправильно ду-
мать, что расхитителей, взяточни-
ков и спекулянтов можно вывес-
ти лишь силами и мерами этих
органов. Здесь нужны и другие,
не менее действенные меры.

Э.ШАЛУНОВ, старший
инспектор ОБХСС (отдел по

борьбе с хищениями
социалистической

собственности).

Пожалуй, нет лучшего воспита-
теля, чем общественное мнение, осо-
бенно, если его напрямую высказы-
вают твои товарищи по работе, с ко-
торыми ежедневно общаешься, не-
редко делишься и радостями, и не-
взгодами. В нашем коллективе это хо-
рошо знают и ценят. Поэтому ни один
проступок, ни один серьезный кон-
фликт между работниками не прохо-
дит мимо внимания членов товари-
щеского суда.

Чаще всего вопрос на рассмот-
рение товарищеского суда предлага-
ют администрация и рабочий коми-
тет, но нередко обращаются к нам и
сами рабочие. Так, обратились жи-
тели поселка «Сельхозтехника» с жа-
лобой на одну из женщин, которая
со многими ругалась, незаслуженно
оскорбляя их. Заседание суда состо-
ялось в клубе в присутствии многих
членов нашего коллектива и жителей
поселка и подействовало на женщи-
ну сильно. Сейчас мы о ней не слы-
шим ничего плохого.

Прямо в мастерской рассмотре-
ли дело о нарушении трудовой дис-
циплины слесарей, которые в день
получки были на работе в нетрезвом
виде, а потом совершили несколько
прогулов. Конечно, не всегда мы до-
биваемся желаемого результата, но
на этот раз не столько общественный
выговор, сколько выступление на
суде товарищей сыграли свою роль:
одного из прогульщиков мы уже мо-
жем назвать бывшим, так как сейчас

ЧТО
ПОКАЗАЛА
ПРОВЕРКА
Большинство советских людей

неукоснительно выполняют свои
обязанности, но еще встречаются та-
кие, кто допускает бесхозяйствен-
ность, порчу и хищение социалисти-
ческой собственности. Практика
борьбы с расхитителями показыва-
ет, что наиболее распространенным
условием, способствующим совер-
шению хищений, является неудов-
летворительный подбор и расстанов-
ка кадров. Так, нередко правление
райпо на материально-ответственные
должности принимает непроверен-
ных людей, не имеющих специально-
го образования. На должность заве-
дующего магазином в д.Хотеево
была принята З., которая не имела
специального торгового образова-
ния, в результате чего допустила
растрату товарно-материальных
ценностей на 626 рублей. Недостача
возникла потому, что продавец бра-
ла товары без оплаты, не вносила их
стоимость в кассу.

В настоящее время районный
отдел внутренних дел проводит про-
верку учета поголовья скота, его
своевременного оприходования, а
также сохранности кормов, сельско-
хозяйственной продукции, мер борь-
бы с хищениями и пожарами.

Проверка показала, что в ряде
хозяйств района неудовлетворитель-
но ведется учет, несвоевременно оп-
риходуется молодняк, нарушаются
сроки пересчета скота. В колхозе
«10 лет Октября», например, выяв-
лено 18 скрытых от учета свиней в
возрасте до года. Обнаружены на-
рушения в отпуске и хранении ком-
бикормов. Они хранятся в тумбоч-
ках животноводческих помещений,
несвоевременно выдаются живот-
ным.

Не везде организована охрана
животноводческих помещений в ноч-
ное  время. Это также способствует
злоупотреблению служебным поло-
жением материально ответственных
лиц и хищению со стороны рабочих.

А.Лисичкин,  инспектор ОБХСС.

СУД ТОВАРИЩЕЙ

он заметно изменился в лучшую
сторону.

Не всегда наш суд наказывает.
Бывает, что нам удается помирить
вступивших в конфликт. Вот, напри-
мер, обратилась к нам П. с жалобой
на оскорбившую ее Л. Нам удалось

убедить последнюю в неправильно-
сти ее поведения, она здесь же изви-
нилась перед П., та простила свою
обидчицу, и сейчас отношения у них
нормальные.

Случается, когда к нам за помо-
щью обращаются жены. Жалуются
на пьющих и дебоширящих в семье
мужей. И эти жалобы мы не оставля-
ем без внимания.

Много лет является членами то-
варищеского суда его секретарь
Е.Л.Копачева, токарь И.Г.Степанов.
Последний – кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, наставник
молодежи. Он пользуется в нашем
коллективе большим авторитетом,
поэтому и слово его авторитетно, к
нему прислушиваются, его уважают.
Пожалуй, ни одно заседание суда не
проходит без выступления Степано-
ва, которое особенно влияет на про-
винившихся. Большую активность
проявляет заместитель председателя
товарищеского суда старший инже-
нер станции технического обслужи-
вания Г.А.Глушаков. Не остаются бе-
зучастными и присутствующие на
суде члены коллектива. Обычно сло-
во берут не менее 5-6 человек. Все
это говорит о том, что наш коллек-
тив далеко не равнодушно относит-
ся к тем, кто нарушает требования
социалистической морали, кто недо-
бросовестно относится к своим тру-
довым обязанностям.

В.Семенов, председатель
товарищеского суда
райсельхозтехники.

Хочется начать этот разговор
словами замечательного педаго-
га А.С.Макаренко: «Правильное
воспитание – это наша счастли-
вая старость. Плохое воспитание
– это наше будущее горе, это
наши слезы, это наша вина пе-
ред людьми, перед страной».

Советская семья – это
частица нашего социалистичес-
кого общества. В хорошей семье
родители стремятся воспиты-
вать своих детей людьми честны-
ми и трудолюбивыми, нужны-
ми обществу. Таких семей
большинство.

 Но есть еще семьи, которые
мы называем неблагополучны-
ми, трудными, родители в кото-
рых пьянствуют, ведут амораль-
ный образ жизни, не уделяют
никакого или почти никакого
внимания воспитанию детей.

У Екатерины было трое де-
тей, все дошкольного возраста.
Старшему мальчику – 6, девоч-

Для членов колхоза «Светлый
луч» не существовало в тот день ни-
чего, кроме желания опохмелиться.
Они оставили на произвол судьбы
кто трактор, кто автомашину и на-
правились в магазин. После приня-
той дозы воспрянули духом, ожили,
как сбрызнутые водой умирающие
от засухи растения. Такое блаженство
во что бы то ни стало надо было про-
длить. Преследуемый этой целью,
Виктор погрузил в тележку своего
трактора колхозный навоз и сбыл его
за 30 рублей.

В этот день никто из страстных
любителей выпить на колхозном
поле не появился. Каждый отдыхал в
тени забора. А такое водится за эти-
ми горе – колхозниками издавна. Вот
и рассмотрел это дело колхозный то-
варищеский суд.

А.Терехович, председатель
товарищеского

 суда колхоза «Светлый луч».

А ТЕХНИКА
ПРОСТАИВАЛА…

СЧАСТЬЕ ИЛИ СЛЕЗЫ?
ке – 4 года и самой маленькой – 2
месяца. Мать, если еще можно так
назвать эту женщину, вела амо-
ральный образ жизни, пьянство-
вала, неделями не бывала дома,
совершенно забыв о том, что у
нее есть дети. А дети остались
одни, голодные, в холодном доме.
Согласно решению комиссии по
делам несовершеннолетних, дети
были определены в соответству-
ющие их возрасту воспитатель-
ные учреждения, где и находятся
в настоящее время. Екатерина по-
кинула наш район, а в августе это-
го года появилась в инспекции по
делам несовершеннолетних и
слезно молила помочь ей вернуть
детей. Но еще у всех нас живы
воспоминания о том,  как забира-
ли детей у этой женщины. Тогда у
нее не было ни следа материнс-
кой любви, ни простой человечес-
кой жалости к своим детям. Она
их отдавала с такой поспешностью
и с такой легкостью, что у людей,

которые присутствовали при
этом, навернулись слезы. Неуди-
вительно, что сейчас мы отказа-
ли: нет, не одумалась она, не ощу-
тила свою потерю, не осознала
свою вину. А дети ей нужны ста-
ли, чтобы можно было быстрей
получить квартиру.

Другая семья. Мать и отец
пьют, гуляют, часто меняют мес-
то работы. Детей трое, все дош-
кольники, в настоящее время на-
ходятся в школе-интернате. При-
мер аналогичный первому. Ни Р.,
ни Ч. никогда не поинтересова-
лись, где их дети, как они живут,
здоровы ли. Их просто для них не
существует.

Таких неблагополучных семей
на учете в инспекции 25. С ними
мы проводим профилактическую
работу, принимаем все меры,
чтобы как-то помочь детям. Вы-
являем и ставим на учет те семьи,
в которых родители уклоняются
от воспитания детей. В неблаго-
получных семьях дети предостав-
лены самим себе, отсутствует
родительский контроль. К чему
же приводит бесконтрольность?

В деревне Холм Пересудов-
ского сельсовета проживают
две семьи – Б. и Е. В них воспи-
тывается двое подростков:
Юрий и Николай, оба 1962 года
рождения. Ребята учатся в
ССПТУ – 4. 1 октября около 20
часов они угнали трактор, при-
надлежащий совхозу «Холмов-
ской». Были в нетрезвом состо-
янии. Трактор перевернули, в
результате чего полностью вы-
ведена из строя его кабина, а со-
вхозу причинен материальный
ущерб в сумме 280 рублей. В
действиях Б. и Е. наличествует
состав преступления, однако,
учитывая, что ребята несовер-
шеннолетние, на учете в инспек-
ции не состояли, преступление,
совершенное ими, большой
опасности обществу не пред-
ставляет, уголовное дело не
было возбуждено, а материал
направлен в комиссию по делам
несовершеннолетних при
райисполкоме.

А Кононова, старший
инспектор инспекции по

делам несовершеннолетних.

Отлично несет службу старший инспектор дорожной патруль-
ной службы младший лейтенант милиции Анатолий Михайлович
Сафронов. У водителей района офицер пользуется заслуженным
уважением за справедливость и внимательное отношение к людям.
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В редакцию зашел пожилой мужчина, представился : “ Лео-
нид Викторович Цветков, живу в Демидове. По образованию  ве-
теринарный врач. В 1976 -1991 годах работал заведующим молоч-
но-товарной фермы Брюковщина в колхозе “Ленинское знамя”.
Но я не о себе. Я о том, что газета очень правильно сделала,
когда стала выпускать страницу к 100-летию “Поречанки” и га-
зетной строкой говорить о нашем общем прошлом, о достижени-
ях и недостатках. Как бывший член передового колхоза, для себя
вижу в этом очень ценную и полезную  инициативу, когда газета
показывает трудовую доблесть жителей района, отдельных лю-
дей. С одной стороны, вспоминая об этом, районка чествует на-
ших людей, отличавшихся трудолюбием - чтоб не забывали, с
другой - показывает нынешнему поколению полезность и пра-
вильность простого и очень значительного вывода - чтобы чего-
то достичь в жизни, надо много и упорно работать. Надо быть
активным. Надо быть в гуще событий, надо быть патриотом и
гражданином любимой России.”

Мы и раньше слышали от читателей добрые слова в адрес истори-
ческого выпуска еженедельной полосы к 100-летию районной газеты.
Кто-то вдруг находил в ней себя или рассказ о своих родственниках,
кто-то узнавал знакомых на ферме, в школе, на стройках или снова пере-
живал дела давно минувших дней. В любом случае почти каждая выпус-
каемая полоса находит в сердцах читателей свой отклик. Он возникает
сам собой, вызывает эмоции, добрые и приятные мысли, особенно если
речь о человеке, прославившем свой род и район. Кроме того, экскурс
в прошлое помогает понять и осмыслить обстановку тех лет, увидеть
все ее “плюсы” и “минусы”, что-то позаимствовать или отвергнуть. И,
как заметил один из читателей, в данном случае газетная полоса стала
тем своеобразным зримым и понятным мостиком, соединяющим про-
шлое и настоящее, без чего, в принципе, нет и будущего; той благодат-
ной почвой, на которой в будущем прорастут самые рациональные и
полезные во всех смыслах зерна, а все лишнее и неприемлемое будет
отвергнуто раз и навсегда. Так не бывает, на “известные грабли” насту-
пать приходится все время, но все же опыт был и остается сыном труд-
ных ошибок.

После этого напросившегося отступления продолжим разговор с
гостем редакции Леонидом Викторовичем Цветковым, человеком, кото-
рый 15 лет “отпахал” на ферме. Именно “отпахал”, от темна  до темна.
Как и его коллеги доярки, работавшие не покладая рук. Их мы вспомни-
ли в первую очередь. Это жена Цветкова, знаменитая доярка Мария
Васильевна Храмеева, надоившая каждый год от каждой коровы своей
группы (не менее 25 голов) более 3000 литров молока. Для справки:
такой надой в то время считался рекордным, и, чтобы получить его,
требовались большие усилия. Поэтому в то время доярки - самые ува-
жаемые в колхозе люди. Рядом с Храмеевой работали не менее передо-
вые доярки: Мария Федоровна Яземова, Татьяна Ивановна Филлипен-
кова, Татьяна Ивановна Лосева, Мария Ивановна Федорова, Евдокия
Федоровна Яземова и многие другие. Надо было видеть, с каким почте-
нием и уважением говорил о них Леонид Викторович, как загорелись
его глаза. В них можно было прочесть и некоторую грусть, и радость от
того, что появилась возможность публично вспомнить о людях, с кото-
рыми 15 лет покорял трудовые вершины. И что интересно, деньги за
труд тогда не стояли на первом месте, они воспринимались как неруши-
мая данность,  а доярки получали неплохо. И гордились не заработка-
ми, а больше наградами за труд Та же Мария Васильевна Храмеева
награждена орденом “Трудовой славы”, тремя медалями по итогам трех
пятилеток, многочисленными грамотами всех уровней и даже Дипло-
мом ВДНХ СССР. Если бы ее, например, представляли на каком-нибудь
форуме, как человека, заработавшего много денег, никто бы не по-
нял “юмора”. А когда говорили, что слово предоставляется ордено-
носцу, ударнику социалистического труда, всем было сразу понят-
но, кто это, как работает. Человека ценили по труду на благо Роди-
ны- и это были не громкие слова, а состоянием души и сердца. Вот
это состояние есть и сегодня, и  получено оно как великое наследство
от предыдущих поколений. Такие доводы Леонида Викторовича при-
нимаются безоговорочно.

Поговорили мы с ним на славу. А трудовая доблесть старших поко-
лений верно еще послужит новой России...

Ю. Пашин.
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22 июня - День памяти и скорби
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îãîíüВечный огонь

на Поле Памяти

21 июня. Поми-
нальная служба в
Успенском соборе.

Читатель - газета

Шествие от Успен-
ского собора к памят-
нику “Журавли”.

Свечи памяти
в руках офицеров
полиции.

Дети
со свечами
памяти.

Памятный плот со свечами
памяти.

22 июня 1941 года - один из
самых горьких и трагических
дней в истории нашего Отече-
ства. Начиная с 1996 года, для
каждого из нас он официально
стал Днем памяти и скорби. В
г. Демидов этому дню предше-
ствовала акция “Свеча памяти”,
прошедшая  по плану, намечен-
ному Администрацией района и
реализованному Централизован-
ной клубной системой, жителя-
ми райцентра,  коллективами
предприят ий и организаций,
учащимися школ и техникума,
служителями православной церк-
ви по велению души и долгу памяти.

Фашистская  Германия веролом-
но напала на Советский Союз без
объявления войны ровно в 4 часа
утра 22 июня. Самая кровопролит-
ная война в истории человечества
длилась 1418 дней и ночей, принесла
нашему народу неимоверное горе и
страдания, забрала 27 миллионов
жизней лучших сыновей и дочерей
Отечества. И сколько бы лет ни про-
шло с того трагического дня, всегда
и в нашем районе, и по всей стране
будут гореть свечи памяти, как веч-
ный огонь и напоминание всем лю-
дям на земле - мир надо беречь, он,
как  и жизнь, становится самым до-
рогим для каждого человека. И се-
годня призыв россиян к миру во всем
мире звучит на всех континентах во
всех государствах, и его слышит и по-
нимает все прогрессивное человече-
ство. И мы имеем полное право не

призывать, а требовать мира и со-
гласия, положив на алтарь победы
над фашизмом неимоверное число
жизней старших поколений.

Акция “Свеча памяти” нача-
лась в Успенском соборе, тревож-
ный звон колоколов которого раз-
носился по всему городу. Священ-
нослужители отцы Александр, Вла-
димир и Димитрий отслужили пани-
хиду по воинам за веру, Отечество и
народ жизнь положивших. Затем от
Успенского собора народное церков-
ное шествие двинулось к мемориаль-
ному комплексу “Журавли”, где го-
рожане после митинга, проведенно-
го Н.М. Прудниковой, возложили
цветы и гирлянду, зажгли свечи па-
мяти. Отсюда большая колонна ав-
томобилей направилась на Поле Па-
мяти. Здесь, у зажженного вечного
огня, встали в почетный караул уче-
ники первой городской школы. Со-
бравшиеся в надвигавшихся сумер-
ках зажгли свечи памяти, посмотре-
ли видеофильм о начале  Великой
Отечественной войны. Панихиду по
павшим воинам провел о. Владимир.
На протекающей вблизи реке Касп-
ля был спущен на воду специальный
памятный плот с изображением звез-
ды и зажженными на нем свечами.

Наша справка. С первых дней
войны в Демидовском и Слободском

районах прошла мобилизация муж-
чин призывных возрастов в армию
В связи с быстрым приближением
врага к Смоленщине началась эва-
куация скота, тракторного парка
МТС, частично эвакуировалось на-
селение. Уже 13 июля в Демидов
вошли немцы.

Территория района преврати-
лась в арену ожесточенных боев.
Вскоре после начала оккупации рай-
она на его территории возник парти-
занский край с центром в  с. Слобода
(позже - в д. Корево). Партизанское

соединение “Батя” в 1942 г. контро-
лировало территории ряда северо-
западных районов области. На защи-
ту родного края от фашистских зах-
ватчиков поднялись все, от мала до
велика. Демидов находился под ок-
купацией немецких войск восемьсот
дней и ночей, с 13 июля 1941 года по
21сентября 1943года.

Населению и хозяйству района за
период войны был нанесен огромный
ущерб. На 61,7% уменьшилось на-
селение района, из 13,4 тыс. жилых
домов осталось 4.5 тыс., остальные
были сожжены или разрушены. Пол-
ностью были уничтожены Демидов-
ский и Заборьевский льнозаводы,
крахмальный и кирпичный заводы,
гармонная фабрика, швейная мас-
терская, гончарное производство,
школа механизации сельского хозяй-
ства, фельдшерская школа, детский
дом, 51 школа,4 библиотеки, 16 изб-
читален, 700 животноводческих по-
строек, почти все медицинские
учреждения..

В Демидове немцы уничтожили
около 800 домов мирных жителей,
школу, больницу, Дом культуры,
электростанцию, техникум, мосты,
библиотеку, Пятницкую, Духовс-
кую и Спасскую церкви. Войной
был нанесен ущерб колхозам на 287,5
млн. руб., госпредприятиям, уч-

реждениям и коммунальному хозяй-
ству - на 50,1 млн. руб.

21 сентября 1943 года район был
целиком освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков. За мужество
и героизм, проявленные в боях за ос-
вобождение города и района, звания
Героя Советского Союза удостоены:
Г.Ф. Потемкин, В.И. Сурков, А.Д.
Матюшов, Г.А.Пономарев, И.А.Ва-
карин. Их именами названы улицы на-
шего города. Храбро сражались на
поле боя и удостоены звания Героя
Советского Союза девять уроженцев
Демидовского района: Николай Бо-
рисович Борисов, Иван Андреевич

Гусев, Николай Давыдович Киселёв,
Пётр Егорович Кондратенко, Дмит-
рий Игнатьевич Кузнецов, Иван За-
харович Кулешов, Григорий Яковле-
вич Моисеенко, Ефим Борисович
Фрадков, Петр Дмитриевич Хренов.

... Никто на планете Земля не об-
ладает таким великим и героическим
завоеванием, как Победа в Великой
Отечественной войне. И в этом наша
сила, наша правда... Путь к ней мы
начали 22 июня 1941 года, а закончи-
ли 9 мая 1945 года. Свет нашей По-
беды и сегодня подсказывает верную
мирную  дорогу всему человечеству.

Юрий Пашин.
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Восемьсот дней и ночей (13
июля 1941 г. - 21 сентября 1943
г.) на Демидовской земле шла Ве-
ликая Отечественная война. На-
селению и хозяйству района в пе-
риод оккупации был нанесён ог-
ромный ущерб.

Тысячи людей, всех возрас-
тов и полов, были фашистами
замучены, расстреляны, сожже-
ны заживо, угнаны самые креп-
кие, здоровые и красивые из них
в рабство.

Из имевшихся к началу вой-
ны на территории района 13,4
тысячи жилых домов осталось 4,5
тысячи, то есть две трети жилья
было сожжено и разрушено.
Были уничтожены колхозы, про-
мышленные предприятия, шко-
лы, больницы, магазины, клубы,
библиотеки.

Воистину на месте сёл и дере-
вень после фашистского наше-
ствия остались лишь пожарища-
пустыни да воронки от бомб…

16 июля 1941 года немецко-
фашистские захватчики сожгли
село Слобода (п. Пржевальское).
Не уцелела в этом пожарище и
усадьба Н. М. Пржевальского.
Жители села разбежались по ок-
рестным деревням к своим род-
ственникам и знакомым.

В феврале 1942 года в деревне
Щеткино немецкими оккупанта-
ми сожжено 100 мирных жителей.

22 сентября 1942 года в дерев-
не Городная фашисты согнали к
силосной яме 28 человек: жен-
щин, детей, стариков. Все были
расстреляны из пистолетов выст-
релами в голову и спину. Жертвы
одна за другой загонялись в яму,
их принуждали ложиться на тела
ранее убитых и на глазах у осталь-
ных обречённых расстреливали.

В той же деревне в тот же день
немцы согнали в хату Петра Ти-
тенкова 193 человека - стариков,
женщин, детей, жителей деревни
Городная, закрыли окна и двери,
расставили пулемётчиков и авто-
матчиков. Закончив все приготов-
ления, немцы бросили в окна гра-
наты и подожгли дом. Среди по-
гибших было 89 детей до 14 лет
от роду. После пожарища на сле-
дующее утро, когда из ближай-
ших деревень пришли люди по-
хоронить погибших, в этой дерев-
не, чудом уцелевшей бане, нашли
8 трупов маленьких ребят, возра-
стом от пяти до восьми лет. Под
полом одного дома обнаружили
обезумевшую от страха молодую
женщину.

22 сентября1942 года гитле-
ровцы приехали в деревню Гали-
безы, где расстреляли 15 человек.
В числе расстрелянных оказались
В. Ф. Белоусова - 15 лет, А. А.
Анисимова - 59 лет, её сын Пётр -
12 лет и другие.

Немцы вторично приехали в
деревню Галибезы, схватили 30
человек мужчин  и женщин и по-
гнали их на минное поле. Сзади
шёл немецкий офицер с двумя
автоматчиками, стреляя над голо-
вами и избивая людей палками. На
минном поле подорвались 9 че-
ловек, увечья получили подрост-
ки Пименовы: Леон, Иван, Лав-
рентий и Григорий.

В конце сентября 1942 года те
же злодеяния гитлеровцы твори-
ли в деревне Лужок. Фашисты
согнали в одно место всё населе-
ние, отобрали 8 мужчин, застави-
ли их взяться за руки и погнали на
минное поле, принуждая пере-

двигаться мелкими шагами и то-
пать по земле. На минном поле
погибли все восемь человек.

На следующий день в деревне
Лужок фашисты вновь схватили
20 человек - стариков, женщин и
детей, построили по два человека
в ряд  и под оружием погнали по
минированной дороге до дерев-
ни Маклаково, этим способом
прокладывая путь своим войс-
кам, двигавшимся сзади.

Тогда же, в сентябре, звер-
ствовавшие каратели добрались
и до деревни Трофименки, что
невдалеке от Свистович. Они по-
чти полностью уничтожили де-
ревню и расстреляли более семи-
десяти стариков, женщин и детей.
Лишь немногим жителям уда-
лось избежать страшной участи,
убежав в лес.

22 сентября 1942 года немцы,
заняв деревню Воробьи, расстре-
ляли 14 мирных жителей.

22-23 сентября 1942 года в де-
ревне Богородицкое людей связа-
ли за руки и под ружьём гнали на
минное поле, где они взорвались.
Погибло 9 человек.

23 сентября 1942  года деревня
Зальнево была сожжена немецки-
ми захватчиками полностью. В
два дома немцы согнали 32 чело-
века, в том числе 8 малых детей,
забили окна, двери и подожгли
дома. Оставшееся население в
количестве 24 человек было взор-
вано на минных полях. В этой де-
ревне немцы изнасиловали 17-
летнюю девушку. Спаслись лишь
те, кто утром ушёл из деревни по
своим житейским делам.

23 сентября 1942 года в дерев-
не Скоморошье погибли 15 чело-
век. Немцы погнали их на минное
поле для разминирования.

27 сентября немцы хладнок-
ровно расстреляли 23 человека
жителей деревни Игнатенки. Сре-
ди расстрелянных оказалось 7
мальчиков и девочек.

В тот же день, около полудня,
немецкие солдаты привели в Иг-
натенки большую группу жите-
лей из прифронтовых деревень,
здесь были малые, старые, жен-
щины и мужчины, были и семьи.
Многие несли с собой узелки с
вещами. В деревне они узнали о
расстреле и стали прощаться; в
деревне и на пути следования к
месту казни оставили свои узел-

ки. Их расстреляли южнее дерев-
ни, в километре от неё. Некото-
рые пытались бежать, но палачи
знали своё дело. Расстрелянные
были наспех засыпаны землёй.
Погибло более 90 человек мирно-
го населения.

В деревне Смолино сожжено
82 человека.

Деревня Иванючи сожжена
полностью, расстреляно 11 чело-
век и 6 малолетних детей.

В 1942 году в деревне Котов-
щина казнено фашистами 20 мир-
ных жителей.

Деревни Никитенки, Синяки,
Покровское, Маклаково, Половье
захватчики сожгли дотла.

В деревне Новосёлки  фашис-
тские изверги сожгли не только
дома, но и всех жителей.

8 октября 1942 года немецкие
солдаты собрали жителей из близ-
лежащих деревень: Плаи, Нико-
лец, Алексино и Влашкино, и со-
гнали их в деревню Крутели. Они
были закрыты в двух сараях, на-
полненных битком. Затем их вы-
вели и заставили мужчин копать
ямы и расстреляли всех. Некото-
рых маленьких детей кидали так,
закапывали живьём. Одних толь-
ко 110 влашкинцев погибло. Саму
деревню гитлеровцы полностью
сожгли.Немцы ещё и зверствова-
ли до того, как расстреляли жите-
лей этой деревни. Так, 7 ребят с
Горных Синяков погнали в ров,
положили лицом вниз и убили. У
одной женщины немцы закололи
девочку прямо в коляске за то, что
она плакала. В деревне Крутели
гитлеровцы совершили группо-
вое зверство, изнасиловав шесте-
рых девушек.

9 октября 1942 года гитлеров-
цы явились в деревню Зелёная
Пустошь и начали поджигать
дома, расстреливая всех, кто по-
падал на глаза - и малых и старых.
Оккупантами Зелёная Пустошь
была уничтожена полностью. По-
гибло 159 её мирных жителей.

9 октября 1942 года жителей
трёх деревень - Крутели, Алекси-
но, Влашкино - и частично дерев-
ни Скоряки гитлеровцы согнали
всех в одно место и взяли под стра-
жу. Назавтра стариков, женщин и
детей каратели погнали в котло-
вину невдалеке от дороги, уста-
новили на противоположенной
стороне пулемёты. В течение не-

скольких минут очереди пулемё-
тов превратили людей в кровавое
месиво. Было расстреляно более
250 человек. Спасся только маль-
чишка Н. Кондрашов, которого за-
валило трупами, и только ночью
он смог выбраться из-под них и
убежать.

10 октября 1942 года жители
деревень Ивченки и Ратьки были
согнаны в сарай в д. Ивченки и
сожжены. В сарае находилось 42
человека - это в основном женщи-
ны, старики, дети.

21-22 октября 1942 года в де-
ревне Варнавино сожжено 106
мирных граждан.

В ноябре 1942 года в деревне
Щеткино казнено фашистскими
карателями 57 мирных жителей.

В деревнях Абушенки, Кос-
мовское, Завилье, Холм немцы
совершили массовый грабёж
населения…

Всего же сожжено и разруше-
но было 87 деревень. Эти дерев-
ни, по гитлеровскому злодейству,
как правило, уничтожались вмес-
те с жителями.

Сразу после оккупации горо-
да Демидова гитлеровцы для во-
еннопленных, партизан, подполь-
щиков и помогавших им мирных
жителей создали концлагерь. По
ночам, когда город спал, из лагеря
часто доносились стоны больных
и истошные вопли истязаемых.
Чуть ли не ежедневно гитлеровцы
вывозили из концлагеря десятки
людей и расстреливали их за око-
лицей ул. Гаевской и в Сосновом
Гае - до войны излюбленном мес-
те отдыха горожан.

На Советской площади города
оккупанты соорудили виселицу,
на которой принародно казнили
непокорных советских людей.

Из местного инвалидного
дома немцы вывезли 180 человек
и расстреляли их на Смоленском
большаке.

С первых дней оккупации нем-
цы объявили охоту на евреев. В
Демидове были расстреляны сот-
ни евреев.

Создан был оккупантами кон-
цлагерь и в деревне Тверды, куда
немцы  согнали около 500 чело-
век. Подобных лагерей, по свиде-
тельству Чрезвычайной комис-
сии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчи-
ков, в Демидовском районе было
более десяти.

Кроме зверств, местное насе-
ление обложили налогами, от ко-
торых отдавало средневековьем.
Помимо разовых сборов зерна,
скота, тёплых вещей, продуктов,
был введён подушный налог, на-
лог на окна в доме, за корову, ку-
рицу, свинью, собаку, кошку.
Кроме этого, вводились налоги -
подорожный, подворный, за ды-
мовую трубу, за справку, за по-
мол и так далее.

Передвижение по населён-
ным пунктам разрешалось толь-
ко днём до определённого вре-
мени. За нарушение распоряже-
ний о передвижении и передви-
жении без пропусков наказыва-
ли вплоть до смертной казни.
Почтовой связи для населения не
существовало.

За связь с партизанами жите-
ли подвергались самым изощрён-
ным пыткам, заканчивавшимся
смертью…

Население района за время
оккупации сократилось более
чем в три раза. Если по переписи
1939 г. в районе население состав-
ляло 76422 человека, то в октябре
1943 года, после его освобожде-
ния, насчитали только 25247 че-
ловек. За время войны население
уменьшилось на 51,2 тысячи или
на 67%. Из трёх демидовцев, вклю-
чая младенцев, только один смог
пережить войну.

Изучая горькую статистику
времён оккупации нашей стра-
ны, понимаешь, как важно бе-
речь мир для будущего наших
детей!

И. Деменков, научный
сотрудник   Пржевальского
отдела Смоленского музея-

заповедника.

К 75-летию освобождения Демидовского района от немецко-фашистских захватчиков
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Задолженность разрушает мечты
Мечты об отдыхе омрачают неоплаченные налоговые пла-

тежи. Задолженность перед бюджетом вполне может привести к
ограничению выезда за границу, поэтому сотрудники УФНС
России по Смоленской области призывают своевременно рас-
плачиваться по своим налоговым обязательствам. Узнать о на-
личии долга легко, если подключиться к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru.

«Владельцам открытых кабинетов подробная информация
предоставляется всего в несколько кликов, что позволяет ре-
шать вопрос, минуя налоговую инспекцию. Узнать о наличии
долга можно также с помощью сайта государственных услуг
www.gosuslugi.ru или лично, если прийти в налоговый орган, в
офис МФЦ, - рассказывает начальник отдела урегулирования
задолженности УФНС России по Смоленской области Е.В.Аза-
ренкова. – Тем, кто сомневается в своевременности своих рас-
четов с бюджетом, советую перед отправкой за рубеж позабо-
титься не только о билетах и брони отелей, но и о налоговой
дисциплине».

Оплатить имеющуюся задолженность граждане могут с по-
мощью онлайн-сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России
nalog.ru, через платежные терминалы, банки и отделения «По-
чты России». В случае планируемого выезда сделать это нужно
как можно раньше.

Благодаря применению ограничения на выезд к должникам
с начала текущего года уже взыскано более 5 миллионов руб-
лей, что на 25 % больше, чем за это же время в 2017 году.

Постановление об ограничении на выезд выносится на пол-
года и может многократно продлеваться до погашения долга.
«Конечно, подобный запрет кому – то серьезно омрачает от-
пуск, но является одним из действенных методов борьбы с дол-
жниками, предпочитающими отдыхать за границей, забывая о
своих бюджетных обязательствах»,  - считают налоговики.

Запрет оборота оружия в период про-
ведения в Российской Федерации Чем-
пионата мира по футболу

Уважаемые владельцы гражданского оружия и представители
юридических лиц, информируем, что в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об
особенностях применения усиленных мер безопасности в период
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» в пери-
од с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории субъектов
Российской Федерации, в пределах которых расположены го-
рода организаторы и города, в которых будут располагаться
объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Ле-
нинградская, Волгоградская, Свердловская, Нижегородская,
Самарская, Ростовская, Калининградская, Калужская, Во-
ронежская области, Краснодарский край, Ставропольский
край, Чеченская Республика, республики Татарстан и Мордо-
вия) вводятся усиленные меры безопасности, связанные, в
том числе, с ограничением оборота гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему на территориях вышеуказан-
ных субъектов Российской Федерации.

Гражданам, владеющим оружием, категорически будет запре-
щено передвижение по данным субъектам Российской Федерации
с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели
передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за ис-
ключением участия во всероссийских и международных спортив-
ных соревнованиях по спортивной стрельбе).

Запрет будет распространяться также и на охотничье оружие.
Поэтому желающим принять участие в охоте придётся воздер-
жаться от любимого занятия  в период с 25 мая по 25 июля 2018
года.

В этот же период в рамках исполнения Указа в данных субъек-
тах Российской Федерации приостановится любая деятельность
по реализации гражданского оружия и патронов к нему. Все ору-
жейные магазины прекратят свою деятельность, за исключением
реализации товаров для рыбалки, спорта и туризма.

Под запрет попадет деятельность обучающих организаций, го-
товящих граждан по программе безопасного обращения с оружи-
ем и приобретения соответствующих навыков. Не смогут пройти
обучение и граждане, претендующие на получение правового ста-
туса частного охранника.

В случаях выявления фактов нарушения установленных огра-
ничительных мер, органами Росгвардии будут приняты меры к
незамедлительному изъятию оружия.

Инспектор ОЛРР старший лейтенант полиции
Мотыкальский О.В.

Статья 264.1. Уголовно
наказуемая пьянка!
С 1 июля 2015 года вступила в силу самая радикальная поправ-

ка в законодательство, касающаяся пьяного вождения. Впервые за
езду в нетрезвом виде можно получить статью Уголовного кодек-
са. Раньше статья 264 УК РФ лишь усиливала наказание для пья-
ных водителей, совершивших ДТП с пострадавшими и погибши-
ми, но теперь попасть на «двести шестьдесят четвертую» можно
даже без аварий.

Работает это так. Если человек уже попадал под администра-
тивную или уголовную ответственность, связанную с пьяным вож-
дением, то следующий прецедент во время срока лишения или спу-
стя год после возврата прав  квалифицируется уже по статье 264.1
УК РФ. Причем речь идет не только о пьяной езде, но и об отказе
от медосвидетельствования или запрете употреблять алкоголь пос-
ле ДТП. Скажем, водитель, на счету которого ДТП с пострадав-
шим, которое он совершил в пьяном виде, за отказ от освидетель-
ствования получит статью 264.1 УК РФ.

Наказание за повторную езду в нетрезвом виде с 1 июля 2015
года (статья 264.1 УК РФ)

«Повторное управление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянение (в период лишения прав или в течение года после
возврата прав после лишения)»

Наказание: штраф 200-300 тысяч рублей; штраф в размере з/п
осужденного за период 1-2 года; обязательные работы на срок до
480 часов; принудительные работы на срок до 2 лет; лишение сво-
боды на срок до 2 лет.

Дополнительно - запрет занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; лише-
ние прав на срок до трех лет.

Начальник ОГИБДД  МОтд  МВД России
«Велижское»

Солдатенков М.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19.06.2018  № 395
О принятии проекта постановления Администрации муници-

пального образования «Демидовский район»  Смоленской облас-
ти «О внесении изменений в документацию по планировке терри-
тории проект планировки территории и Проект межевания в со-
ставе Проекта планировки территории для строительства линей-
ного объекта  «Распределительный газопровод низкого давления
ул. Пролетарская г. Демидов,  Смоленской области, Российская
Федерация», расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, г. Демидов, ул. Пролетарская

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землепользова-
ния и застройки Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, Администрация муниципально-
го образования «Демидовский район» Смоленской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект постановления Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области
«О внесении изменений в документацию по планировке террито-
рии проект планировки территории и Проект межевания в составе
Проекта планировки территории для строительства линейного
объекта  «Распределительный  газопровод низкого давления ул.
Пролетарская   г. Демидов,  Смоленской области, Российская  Фе-
дерация», расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Пролетарская.

2 .  Н а ст оя ще е п о с та н о в л ен и е  о п у бл и ко в а ть  в  г а з ет е
« П о р е ч ан ка » .

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

                               ПРОЕКТ
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________ № ______
  О внесении изменений в документацию  по планировке

территории проект планировки территории и Проект меже-
вания в составе Проекта планировки территории для строи-
тельства линейного объекта  «Распределительный  газо-
провод низкого давления ул. Пролетарская,  г. Демидов
Смоленской области, Российская Федерация», расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Пролетарская

Администрация муниципального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять проект постановления Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области
«О внесении изменений в документацию по планировке террито-
рии проект планировки территории и Проект межевания в составе
Проекта планировки территории для строительства линейного
объекта  «Распределительный  газопровод низкого давления ул.
Пролетарская,   г. Демидов,  Смоленской области, Российская  Фе-
дерация», расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Пролетарская.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
Глава муниципального образования «Демидовский

район» Смоленской области  А.Ф. Семенов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018  № 396
 О назначении публичных слушаний  и об установлении по-

рядка учета предложений по проекту постановления  Админист-
рации муниципального образования  «Демидовский район» Смо-
ленской области области «О внесении изменений в документацию
по планировке территории проект планировки  территории и Про-
ект межевания в составе Проекта планировки территории для стро-
ительства линейного объекта  «Распределительный  газопровод
низкого давления ул. Пролетарская  г. Демидов,  Смоленской обла-
сти, Российская  Федерация», расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Проле-
тарская

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального об-
разования Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования «Демидовский район» Смо-
ленской  области «О внесении изменений в документацию по пла-
нировке территории Проект планировки и проект межевания в

составе Проекта планировки территории линейного объекта  «Рас-
пределительный  газопровод низкого давления ул. Пролетарская в
г. Демидов,  Смоленской области, Российская  Федерация», распо-
ложенного по адресу:  Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Пролетарская, назначить на 02 июля 2018
года в актовом зале Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния «О внесении изменений в документацию по планировке тер-
ритории проект планировки территории и Проект межевания в
составе Проекта планировки территории для строительства ли-
нейного объекта  «Распределительный  газопровод низкого давле-
ния ул. Пролетарская   г. Демидов,  Смоленской области, Россий-
ская  Федерация», расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Пролетарская   и уча-
стия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Администра-
ции муниципального образования «Демидовский район» Смолен-
ской области (кабинет специалистов Отдела городского хозяйства
Администрации муниципального образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области).

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области.

2.3. Утверждение проекта планировки и проекта межевания
территории  линейного объекта «О внесении изменений в доку-
ментацию по планировке территории проект планировки терри-
тории и Проект межевания в составе Проекта планировки терри-
тории для строительства линейного объекта  «Распределительный
газопровод низкого давления ул. Пролетарская   г. Демидов,  Смо-
ленской области, Российская  Федерация», расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Пролетарская.

 2.4. Постановление «О внесении изменений в документацию
по планировке территории проект планировки территории и Про-
ект межевания в составе Проекта планировки территории для стро-
ительства линейного объекта  «Распределительный  газопровод
низкого давления ул. Пролетарская   г. Демидов,  Смоленской об-
ласти, Российская  Федерация», расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Проле-
тарская, опубликовать в средствах массовой информации (газета
«Поречанка»).

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

Извещение о проведении торгов
№ 110518/10833225/02
Способ приватизации/продажи имущества:

Аукцион Сайт размещения информации о тор-
гах: http://torgi.gov.ru/ Количество лотов: 1.
Дата создания извещения: 11.05.2018. Дата
публикации извещения: 11.05.2018 Дата пос-
леднего изменения: 21.06.2018.

Контактная информация организато-
ра торгов

Наименование организации: АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ Адрес: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Коммунистическая, д. 10 Телефон: 8(48147)
4-19-96. Факс: - E-mail: demek@admin-
smolensk.ru Контактное лицо: Стефаненкова
Надежда Анатольевна. Условия проведения
торгов.

Дата и время начала подачи заявок:
14.05.2018 09:00

Дата и время окончания подачи зая-
вок: 08.06.2018 17:00. Место и порядок пода-
чи заявок на участие в приватизации/ прода-
же: Заявки с прилагаемыми к ним документам
принимаются Продавцом по рабочим дням с
09.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с
13.00 до 14.00 часов) по московскому време-
ни по адресу: Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д. 10, телефоны
4-19-96, 4-13-44. Дата и время проведения аук-
циона: 20.06.2018 10:00 Место проведения
аукциона: Смоленская область, г. Демидов, ул.
Коммунистическая, д. 10. Место и срок под-
ведения итогов: Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д. 10 20 июня
2018 года“Дата формирования 21.06.2018
12:35 http://torgi.gov.ru Страница 2 из 4

Реестр изменений, дата и время изме-
нения, суть изменения: 21.06.2018 09:49  -
был опубликован результат торгов по лоту
№1. 18.06.2018 12:19 - были опубликованы
участники по лоту №1. 18.06.2018 12:12 - были
опубликованы участники по лоту №1. Реестр
разъяснений: запросов на разъяснение не по-
ступало. Реестр протоколов: по торгам не
внесены протоколы. Реестр жалоб: жалоб по
торгам не зарегистрировано.

Начинающие фермеры могут
получить государственную поддержку
Стартовал прием документов на предоставление грантов в рамках реализации

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смо-
ленской области» на 2014 - 2020 годы на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства начинающим фермерам.

Гранты предоставляются на конкурсной основе начинающим фермерам – ин-
дивидуальным предпринимателям, являющимся главой крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства, осуществляющим или планирующим осуществлять деятельность
по производству и реализации молока (молочное скотоводство, козоводство), мяса
(мясное скотоводство), картофеля и (или) овощей открытого грунта, ягод и пло-
дов, лекарственных трав.

Средства могут быть направлены на:
- строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зда-

ний, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необ-
ходимых для производства, хранения, а также их регистрацию;

- подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения сельскохозяйственной про-
дукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным
сетям;

- приобретение сельскохозяйственных животных;
- приобретение сельскохозяйственной техники (за исключением легковых авто-

мобилей (категории транспортного средства «А» и «В», тип транспортного сред-
ства «легковой», «пикап», «джип» и т.п.), грузового автомобильного транспорта,
оборудования для производства сельскохозяйственной продукции;

- приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений.
Начало приема документов – 22 июня 2018 года.
Дата окончания приема документов – 6 июля 2018 года.
Дата проведение конкурса – не позднее 17 августа 2018 года.
Место подачи документов – 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, управле-

ние развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию, каб. № 104.

Более подробную информацию можно получить по теле-
фонам (4812) 20-58-38, 20-58-39, 20-58-42, а также на офици-
альном сайте Департамента http://selhoz.admin-smolensk.ru.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Продам 1 комн. кв-ру. Т.: 8 951 692 85 34; 4-21-69.

Ре
кл

ам
а

БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 мес., рыжие, белые, цветные);
БРОЙЛЕРЫ (суточные и подрощенные);

УТЯТА, ЦЫПЛЯТА (все курочки) -    30   июня (суб-
бота)   на рынке: г. Демидов с 9-30 до 10-00.  Тел. 8 911
394 11 26.

Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

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

 Продам кв-ру в дер.
доме. Срочно. Недорого.  Т.
8 919 042 22 60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Павлюченковым Юрием Николаевичем;

214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым N 67:05:2510101:21 расположенного: Смоленская область, Деми-
довский район, д. Орлово, ул. Заболотная, д. 1, номер кадастрового квар-
тала 67:05:2510101.

Заказчиком кадастровых работ является: Гайдук Радислав Андреевич,
Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 2, корп. 3, кв.
29, тел. 8-926-336-66-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Орлово, ул. Забо-
лотная, д. 1, « 31 » июля 2018 г.  в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  « 29 » июня 2018 г. по « 31 »
июля 2018 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с « 29 » июня 2018 г. по « 31 » июля 2018 г., по адресу: 214031, г.
Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земли государственной собственнос-
ти и все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земель-
ному участку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:2510101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).

 Продам козу. Т. 8 920
317 39 06.

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ïîäðóãó

Âàëåíòèíó Ñåìåíîâíó
Ãàâðèëîâó ñ þáèëååì!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
И стоит ли о них вздыхать,
Прими ты наши поздравленья
В торжественный свой юбилей.
Желаем бодрости, веселья,
Успехов и счастливых дней.
Позволь тебе сказать сегодня
Словами русской старины:
“Дай бог тебе здоровья, счастья
И долгих лет без горькой седины!”

Семья Тарелкиных.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ïðîõîðîâó Çîþ
Ìèõàéëîâíó!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в День волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения!

Дочь, сын, невестка и внучки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Павлюченковым Юрием Николаевичем;

214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым N 67:05:1880101:26 расположенного: Смоленская область, р-н Де-
мидовский, с/п Титовщинское, д Минаки, номер кадастрового квартала
67:05:0040201 и 67:05:1880101.

Заказчиком кадастровых работ является: Голикова Людмила Владими-
ровна, Адрес: г. Смоленск, 2-ой Краснофлотский пер., д. 42, комн. 204
(общ), тел. 8-903-891-05-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Смоленская область, Демидовский район, на въезде в д. Мина-
ки, « 31 » июля 2018 г.  в 12 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  « 29 » июня 2018 г. по « 31 »
июля 2018 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с « 29 » июня 2018 г. по « 31 » июля 2018 г.,  по адресу: 214031, г.
Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земли государственной собственнос-
ти и все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земель-
ному участку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:0040201 и в
кадастровом квартале: № 67:05:1880101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.  N 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).
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 Курочки-несушки,  яйценоская порода -”Белорусский
белый Леггорн” - 7месяцев по 235 руб! Уже  несутся! 
Рыжие Хасики от 3 до 10 месяцев - от 150 рублей! Круп-
ная порода бройлеров от1 до30 дней от 65 рублей! А так-
же в наличии утята, гусята, домашние цыплята разных
пород и возрастов от 45 рублей! Специальные корма! 

Внимание!  При покупке 10 любых видов птиц 1 в
подарок!  Т. 89107635670.

Ярмарка разной живой
недорогой птицы! Только
7 и 14 июля с 16-30 до 17-
00 на рынке г. Демидов!

Óâàæàåìóþ

Àêèìîâó Ãàëèíó
Èâàíîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Педагогический коллектив Бородинской школы.

Много лет трудилась беззаветно,
Сердца жар ребятам посвятив,
Время пролетело незаметно,
Сединой вески посеребрив.
С юбилейной датой поздравляем!
Будь здорова, веселей гляди!
Самого хорошего желаем
На дальнейшем жизненном пути.
Пусть тебя не мучает усталость
И обходит стороной беда.
Ведь твой возраст далеко не старость,
А всего лишь зрелые года...

О предоставлении печатной площади на выборах
СОГУП "Редакция газеты "Поречанка" уведомляет о

готовности предоставить печатную площадь в газете "По-
речанка" (свидетельство о регистрации СМИ - ПИ № ТУ67-
00104 от 23 сентября 2010 г.) зарегистрированным канди-
датам и  избирательным объединениям на выборах в Смо-
ленскую областную ДумуVI созыва, которые состоятся 9
сентября 2018 года.

Общий объем бесплатной печатной площади состав-
ляет 3200  кв.см.

Общий объем платной печатной площади составляет
3200 кв.см.

Агитационные материалы публикуются на 4, 5 поло-
сах газеты.

Стоимость одного квадратного сантиметра печатной
площади для опубликования предвыборных агитационных
материалов на выборах в Смоленскую областную Думу
VI созыва на платной основе составляет  20 рублей.

Извещение, опубликованное в газете «Поречанка» от
22 июня 2018 г. № 25, считать недействительным.

 Продам 2-комнат. кв. ул. Мира, д. 11. Т. 8 915 648 13 31.
 Продам глину печную, 14 кг. (ведро)х50 руб. Само-

вывоз г. Демидов. Т. 8 903 892 35 70.
 Продам велосипед дорожный со складной рамой

“Мотовело”, модель 113-334 с документами. Состояние
удовлетворительное. Цена 2000 руб. Т. 8 903 892 35 70.
 Продам дом. Т. 8 915 639 41 78.
 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.

 3 июля г.Демидов в ДК,
Суворовский проезд,7

Реклама


