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На снимках:протоиерей Александр Миронов и зам. Главы рай-
она Татьяна Николаевна Крапивина поздравляют собравшихся в
ДК с Рождеством Христовым; хоровод вокруг елки; впервые на
сцене ДК выступили ученики 1 “а” класса школы №1 г. Демидов
(классный руководитель Л.Н. Серегина).

8 января на сцене Демидовско-
го ДК состоялся праздничный кон-
церт «Рождественская елка», на ко-
торый пришли учащиеся школ, их
родители и педагоги, все желающие
горожане. Номера художественной
самодеятельности показали наши
самые маленькие школьники. Но
прежде собравшихся поздравили с
Рождеством Христовым замести-
тель Главы Демидовского района Та-
тьяна Николаевна Крапивина и про-
тоиерей Александр Миронов.

Как наставление прозвучали в
поздравлениях и такие слова: “ Рож-
дество напоминает о том, кто научил
нас добродетели, явил нам свою
любовь, научил нас всегда оставать-
ся добрыми и честными людьми.
Будем же хвалить  и славить господа
нашего Иисуса Христа и в душах, и
в делах своих”.

На концерте у рождественской
елки с большим вдохновением ре-
бята читали стихи, пели песни, танце-
вали. Многие дети  вышли на глав-
ную сцену района в первый раз,
однако внешне нисколько не волно-
вались. Но это внешне. Поэтому
ведущая Инна  Михайлова попро-
сила зрителей выражать больше
поддержки детским коллективам
своими аплодисментами. Впрочем и
без этого дети действительно пора-
довали мам, пап и дедушек с бабуш-
ками. Можно сказать, в числе дру-
гих отличился и 1 “а” класс из шко-

лы №1 г. Демидов (классный руко-
водитель Л.Н. Серегина), выступив-
ший на отлично. Дети выходили на
сцену в карнавальных костюмах, а
три мальчика предстали перед зри-
телями в образе трех известных
мушкетеров. Красиво!   После кон-
церта ребята водили хоровод около
елки, установленной в танцевальном
зале, участвовали в различных кон-
курсах и читали стихи Деду Моро-
зу и Снегурочке.  Остается выра-
зить благодарность от имени роди-
телей всем,  кто подготовил детей к
рождественскому концерту.

ЗАБОРЬЕ (Наш корр.). Под занавес 2018 года Заборьевская школа
получила новый автобус. Он пришел на замену старого, который  уже
выработал свой ресурс эксплуатации и не соответствует требованиям
безопасности перевозок школьников.  Полученный транспорт отлича-
ется повышенным уровнем безопасности, оснащен устройством вы-
зова экстренных оперативных служб, окрашен в желтый цвет, оборудо-
ван невысокими ступеньками. В каждом ряду сидений предусмотрена
сигнальная кнопка «Просьба об остановке». Денежные средства на
приобретение автобуса выделены из Резервного фонда Губернатора
Смоленской области.

Как отметила директор МБОУ Заборьевская СШ Т.Г. Кузнецова:
«Путь ребенка от дома до школы и обратно должен быть, в первую
очередь, безопасным, и современный, безопасный, оснащенный на-
вигационным оборудованием транспорт – сегодня это жизненная
необходимость».
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Очень хорошая новость

ПОСТСКРИПТУМ. Важно отметить, что вопросы транспортного обеспе-
чения школьников находятся в фокусе особого внимания Губернатора Алек-
сея Островского. Автобусный парк постоянно модернизируется. В настоя-
щее время на балансе образовательных организаций Смоленской области на-
ходится более 190 автобусов.

Новые транспортные средства были закуплены за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках Соглашения, подписанного в этом году между Мини-
стерством промышленности и торговли, Администрацией Смоленской облас-
ти и автомобильными заводами – ПАЗ, ГАЗ и Ford. Благодаря работе, прове-
денной главой региона Алексеем Островским, при поддержке заместителя
председателя Государственной Думы России Сергея Неверова, заявка Смо-
ленской области на получение новых автобусов подтверждена на 100
процентов.Ю.Иванов.

В конце декабря преподавате-
ли и ученики всех отделений дет-
ской школы искусств провели в
Доме культуры традиционный но-
вогодний концерт, ведущей
которого была преподаватель
Жаркова И.В.

Концерт открыла ученица отде-
ления «Эстрадное пение» Елизавета
Пимоненкова песней «Белая зима».
Младший хор школы искусств (хор-
мейстер Чугункова Т.Л., концертмей-
стер Жухарева О.Н.) исполнил песни
«Ёлочка» и «Каникулы».

Ученики отделения «Эстрадное
пение» порадовали зрителей песнями
на новогоднюю и зимнюю темы (Ге-
оргий Шляхтов, Виктория Захарова,
Александра Получанкина, дуэт Оль-
га и Дарья Болдышкины, Анна Бо-
родкина, София Филиппенкова, Вик-
тория Брекова, Валерия Брекова, Ва-
лерия Ошуркова, Валерия Михаль-
кова, трио «Искорки», Варвара Ла-
кеенкова, Виктория Голубева, дуэт

Культура нашей жизни

Александра и Серафима Жеуровы,
Анна Горбунова, трио «Экспрессия»
(Юлия Афанасьева, Александра Те-
рентьева, Ксения Ляхова).  Пели со-
листы, дуэты, трио, хор. Их сменяли
исполнители на музыкальных инстру-
ментах отделения фортепиано и на-

родных инструментов (Милана Фа-
деева, Виктория Прудникова, Иван
Пыников, Юлия Яснова, Анна Пошта-
тенкова, Мария Морозевич, Елиза-
вета Киргизова, Артём Поротиков –
преподаватель Жухарева О.Н.; Иван
Титенков, Павел Крицков, Екатери-

на Паршкова, Георгий Бурлаков –
преподаватель Клюев В.Н.).

Отделение «Театральное искус-
ство» показало новогоднее театрали-
зованное представление «Новогоднее
путешествие по сказкам», которое
подготовила преподаватель
Прудникова Н.М.

Концерт подготовили преподава-
тели отделений: Жухарева О.Н.
(«Фортепиано»), Клюев В.Н. («На-
родные инструменты»), Чугункова
Т.Л. («Хоровое и эстрадное пение»),
Жаркова И.В. («Эстрадное пение»),
Получанкина Е.В. («Эстрадное пе-
ние»). Сценарий концерта подготови-

ла преподаватель отделения «Эстрад-
ное пение» Жаркова И.В.

В фойе Дома культуры обучаю-
щиеся на художественном отделе-
нии  оформили выставку работ
(преподаватель Пьянов Ю.А.) .

Концерт «Новый год идёт» пода-
рил зрителям массу положительных
эмоций, столь необходимых в наше
время. Родители от всей души побла-
годарили преподавателей и учащих-
ся за прекрасный праздник и предно-
вогоднее настроение, которое пода-
рил им наш концерт.

            С.Н. Васюкова, зам.
директора по учебно-

воспитательной работе.

Êîíöåðò ñòàë ïðàçäíèêîì



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,  18 января  2019 г.  №  3
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В Демидовской школе-интернате рождествен-
ским турниром по настольному теннису открыл-
ся новый игровой спортивный зал. В свое время
при вступлении в должность директор А. В. Ше-
вандин пообещал его построить  и в точности
сдержал свое слово при помощи друзей интерна-
та, отзывчивых и надежных спонсоров. Новый

зал - универсальный. Здесь можно проводить со-
ревнования по теннису на пяти столах, которые
легко разбираются и могут уступить место бад-
минтону, мини-футболу, любому спортивному
состязанию. Такому началу нового года можно
только по-доброму позавидовать и поздравить
коллектив интерната с очередным успехом.

Кажется, только вчера в Демидов-
ской школе-интернате полностью за-
менили старые окна на новые пласти-
ковые.  В спальном  трехэтажном кор-
пусе, например,  с тех пор тепло и
уютно, окна к зиме заделывать не
надо. Да и экономия затрат на тепло-
снабжение получилась очень солид-
ной.   А уже сегодня сделано еще одно

большое дело, которое,  без всякого
сомнения, будет прирастать теперь
уже спортивной славой, уровень ко-
торой поражает воображение.  Поче-
му  поражает?  Для начала только
один факт: воспитанница тренера Ви-
талия Алексеевича Смирнова  Анас-
тасия Егоренкова - чемпионка Евро-
пы по н/теннису - этот высокий титул
она завоевала в составе паралимпий-

ской сборной команды России в гре-
ческих Афинах.  Это вообще само по
себе исключительное достижение.
Анастасия не единственная, именитых
подготовленных в интернате тенниси-
стов хватает, к ним тянутся и дру-
гие, а теннис стал своего рода куль-
товым видом спорта благодаря увле-
ченному человеку, тренеру Виталию
Алексеевичу Смирнову.   Вполне ло-
гично, что директор школы-интерна-
та А.В. Шевандин, понимая высочай-
ший уровень спортивных достиже-
ний, стратегию дальнейшего разви-
тия тенниса и других видов спорта,
крепко задумался о строительстве иг-
рового спортивного зала.  Да, есть
спортзал в центральном  учебном
корпусе, но там стало тесно одновре-
менно заниматься теннисом, бадмин-
тоном, мини-футболом... На одном из
первых собраний Анатолий Владими-
рович и пообещал построить новый
игровой зал.  Для этой цели очень под-
ходило старинное, но добротное ку-
печеское здание и совсем запущенное
его большое помещение.  На осуще-
ствление задуманного плана ушло бо-
лее двух лет. В итоге заброшенное
помещение превратилось в теплый,
уютный и сверкающий новизной иг-
ровой спортивный зал.

Сделаем маленькое отступле-
ние, коль мы упомянули и мини-
футбол - в нем воспитанники ин-
терната тоже преуспели. Вот вам
недавние спортивные новости. 4 де-
кабря 2018 года команда СОГБОУ
“Демидовская школа- интернат”
приняла участие в соревнованиях на
первенство Смоленской области по

мини- футболу в своей группе, где
заняла 1 место во втором дивизио-
не- младшая группа, 2 место в пер-
вом дивизионе - старшая группа. С
18 по 22 ноября 2018 г. Санкт-Пе-
тербург проходила Всероссийская
Спартакиада Специальной Олим-
пиады России по мини-футболу
(футзалу), настольному теннису,
боулингу, Юнифайд-баскетболу,
дартсу и армрестлингу. Эти сорев-
нования уже давно стали традици-
онными, в них участвовали  более 700
юных спортсменов и 150 тренеров и
представителей из 37 регионов Рос-
сийской Федерации. Было  невероят-
ное количество команд по мини-
футболу — больше 30 команд боро-
лись за медали и кубки высшей про-
бы в своих дивизионах.  Смоленскую
область на данных соревнованиях
представляли 2 команды по мини-
футболу (футзалу) - представители
Ярцевской и Демидовской школ-ин-
тернатов. По итогам  соревнований
команда Демидовской школы-интер-
ната заняла 1 место в III дивизионе.

Но вернемся в новый спортзал
на рождественский турнир, в кото-
ром приняли участие сильнейшие
теннисисты района и бывшие вы-
пускники школы-интерната со

всей области. И то, и другое торже-
ственно открыли А.В. Шевандин, ди-
ректор Смоленского областного Цен-
тра адаптивной физической культу-
ры  и спорта С.Ю. Головинская, ди-
ректор Демидовской ДЮСШ
С.В. Силюгин.

- Демидовская школа-интернат
получила прекрасный игровой зал, -

в частности сказал А.В. Шевандин, -
благодаря нашему огромному жела-
нию и привлечению спонсорских
средств.  Мы очень благодарны спон-
сорам из Швейцарии, которые вло-
жили в строительство зала львиную
долю финансовых средств, а также ди-
ректору фонда социальной поддер-
жки “Созидание” С.С. Шелудякову
(ныне депутату Смоленской област-
ной Думы), который выделил деньги
на приобретение современного на-
польного покрытия.

Что и говорить, со спонсорами
интернату повезло. Но само собой
ничего не приходит, здесь уместно
напомнить русскую народную по-
словицу “под лежачий камень вода
не течет”.  Анатолий Владимирович
всегда стремится максимально пред-
ставить интернат на всех общероссий-
ских форумах. Но это отдельная и
привлекательная история, главное,
что она приносит пользу, завязыва-
ются новые связи в области, Москве
и Санкт-Петербурге.

Светлана Юрьевна Головинская
отметила, что Демидовская школа-
интернат является базовой площад-
кой для подготовки теннисистов и
бадминтонистов, защищающих честь
Смоленской области на всероссийс-
ких и международных соревновани-
ях по программе специальной Олим-
пиады России, Юнифайд-теннису и
спорт Л.И.Н.

Отступление второе, междуна-

родное и мировое, поразительное.
Обширна география поездок воспи-
танников школы на соревнования -
от Калининграда до Красноярска  и
от Мурманска до Сочи, - рассказы-
вает тренер В.А. Смирнов, -  а пя-
терым ученикам в составе сборной
команды России представилась воз-
можность участвовать в междуна-
родных соревнованиях в Лос-Анже-
лесе (США), Шанхае (Китай), Афи-
нах ( Греция), Люблянах (Словения),
Копенгагене (Дания). Оттуда они в
общей сложности привезли 4 золо-
тых, 3 серебряных и 6 бронзовых ме-
далей. Не остались без внимания до-
стижения воспитанников  школы и
в ушедшем году. На прошедшем 17
декабря в Администрации Смоленс-
кой области чествовании лучших
спортсменов региона, в числе на-
гражденных по итогам выступлений
в 2018 году были: кандидат в мас-
тера спорта Иван Косицкий - он чем-
пион II Всероссийской летней Спар-
такиады инвалидов в г. Новочебок-
сарске победитель турнира Юни-
файд - н/теннис в г. Архангельск (там
он выступал в паре с одним из силь-
нейших теннисистов области Ильей
Конашенковым); к.м.с. Анастасия
Егоренкова - чемпионка Европы по
настольному теннису, член нацио-
нальной паралимпийской сборной
России, многократный призер чем-
пионатов России, победитель специ-
альных Олимпийских игр в Афинах

(Греция), серебряный
призер Гран-При в Сло-
вении; Анастасия Бело-
усова - в младшей воз-
растной группе в 2018
году выиграла три тур-
нира в городах Санкт-
Петербург, Архан-
гельск и Арзамас.

Виталий Алексее-
вич Смирнов не скры-
вал своего удовлетворе-
ния по поводу откры-
тия нового спортзала и
с улыбкой вспомнил те
времена, как в интерна-
те он начинал прививать
любовь к настольному
теннису. Был один стол,
стоявший в коридоре,
который часто исполь-
зовался в качестве пол-
ки. Но постепенно, заго-

ревшись теннисом сам, он передал эту
увлеченность детям, стал их трене-
ром. Вообще-то удивительный
спортивный поворот для специалис-
та с высшим образованием по ...
биатлону.

- А сегодня какие у нас столы,- с
гордостью говорит Виталий Алексе-
евич, - со специальным покрытием,
складывающиеся,  то есть такие, на
которых играют профессионалы во
всем мире.

... Впрочем, на игру профессио-
налов можно было посмотреть пря-
мо на рождественском турнире в но-
вом зале.  Например, Анастасия Его-
ренкова показывала такой высокий
класс владения ракеткой, что дух зах-
ватывало. Казалось, невозможно
“взять” мяч, но “брала” и одновре-
менно атаковала, выигрывая раунд.
И очень приятно было видеть, что
есть у нее достойные соперники, ко-
торые со временем станут такими же
мастерами настольного тенниса.

Открытие нового игрового зала
открывает и большие перспективы.
Убеждены, победы, в том числе и
международные, не заставят себя
ждать, а настольный теннис в нашем
районе получит мощный импульс для
развития на более высоком уровне.

Ю Пашин.
На снимках: в центре -

А.В. Шевандин и С.Ю. Головинская;
слева и справа - спортсмены школы -
одни из лучших в области; в этом зда-
нии и расположился новый спортзал,
крученый мяч берется с большим
трудом; имя тренера В.А. Смирнова
известно в мире и Европе - порази-
тельно, но факт очень приятный и
войдет в историю; в игре  кандидат в
мастера спорта по настольному тен-
нису Анастасия Егоренкова.

Фото автора.
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Кондратенко Петр Егорович родился в 1923 году в де-
ревне Ожогино Закрутского с/совета Демидовского райо-
на. Здесь прошли его детские и школьные годы. В 1940 году
его призвали в Красную Армию. 6 раз был ранен, но каж-
дый раз возвращался на фронт. Летом 1944 года он сражал-
ся на 1-м Прибалтийском фронте северо-западнее г. Ви-
тебск. Немецкое командование считало район Витебска
одним из важнейших узлов своей обороны на Централь-
ном участке фронта. Захватчики создали здесь мощную
систему оборонительных сооружений, насытили ее боль-
шим количеством огневых средств. Поэтому при подго-
товке наступления особенно много работы у саперов. Петр
Кондратенко много раз ходил на разведку гитлеровских
укреплений. Накануне наступления он вплотную прибли-
зился к переднему краю вражеской обороны и, несмотря
на сильный обстрел, проделал четыре прохода в минных
полях и проволочных заграждениях. На рассвете 23 июня
1944 года после удара нашей артиллерии последовала ко-
манда «В атаку!» Кондратенко бросился вперед и ворвал-
ся во вражеские траншеи. Подполз к амбразуре дзота и
бросил в нее гранату. Батальон поднялся в атаку и про-
рвал первую полосу обороны. Сплошные минные поля
преграждали путь нашим войскам. Только на участке на-
ступления своего батальона Петр Кондратенко снял 387
мин и тем самым спас жизнь не одному воину. За подви-
ги, совершенные при прорыве долговременной обороны
противника северо-западнее Витебска, Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года Петру
Егоровичу Кондратенко присвоено звание Героя Советс-
кого Союза. После войны П. Е. Кондратенко вернулся к
мирному труду. Длительное время жил и работал в г. Со-
ликамск, затем жил в г. Витебск. Умер 14 марта 1996 года.

Демидовская земля взраст ила девять Героев
Советского Союза, награжденных самой высокой
н аг р а дой  СССР з а  п одв и г и,  совер ш ен н ы е н а
фронтах Великой Отечественной войны. Мы по-
мним их, мы гордимся ими.

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Дорогие друзья!
Мы стоим на пороге 75-ле-

тия Великой Победы. Слава о
ней будет жить, пока живет че-
ловеческое слово. Потому что
советский народ, солдаты По-
беды защитили не только жиз-
ни последующих поколений,
освободили Европу от корич-
невой чумы, но и отстояли
само звание человека,  неза-
висимость и достояние стра-
ны, которое хотел отнять фа-
шизм. Великая Отечествен-

ная война навсегда останется
и трагической, и одной из са-
мых ярких страниц в истории
нашей страны. Много невзгод
и лишений пришлось испы-
тать нашему народу и его воо-
руженным силам, вынесшим
на своих плечах основную тя-
жесть войны  и сделавшим
решающий и основной вклад
в  Победу над фашистской
Германией.

В народе говорят: “Чтобы
оценить Сегодня, увидеть Зав-
тра, надо обязательно огля-

нуться в Прошлое”. С этого
номера мы начинаем новый
проект военно-патриотичес-
кого назначения “Мы по-
мним, мы гордимся!”, в кото-
ром постараемся показать Ве-
ликую Отечественную войну
непосредственно в Демидов-
ском районе. Редакция  рас-
полагает всеми возможностя-
ми, чтобы рассказать в тече-
ние предъюбилейного  и юби-
лейного года Великой Побе-
ды  о  героизме наших земля-
ков на фронтах войны, о

партизанском движении, о
том, как регулярные войска
Красной Армии громили фа-
шистов на нашей малой роди-
не.  Для того, чтобы в полном
объеме показать военную ле-
топись района, намечаем со-
трудничать с Демидовским
краеведческим музеем,  рай-
онным Советом ветеранов
войны, труда и правоохрани-
тельных органов, со всеми об-
щественными организация-
ми, образованием и культу-
рой, патриотическими объе-
динениями. Намерены вос-
пользоваться помощью руко-
водителя поискового объеди-
нения имени Героя Советско-
го Союза Петра Хренова Анд-
рея Валерьевича Корнеева,
который в течение более чем
пятнадцати лет работал в ар-
хивах Подольска, накопил
бесценный материал о воен-
ных действиях в Демидовском
районе, обнародовал ранее

неизвестные факты о тех да-
леких событиях.

У нас появился уникаль-
ный шанс еще раз планомер-
но и методично донести до
юного поколения всю правду
о войне,  героическую и един-
ственную.  Это очень нужно
именно сейчас, когда нашими
недругами предпринимаются
попытки принизить роль
СССР в Победе, исказить ис-
торические факты о Сталин-
градской битве, Курской дуге,
о подвиге и стойкости  Ленин-
града ...  Не позволим! Если
надо, будем отстаивать и се-
годня нашу общую Победу
ради справедливости и мира
на земле, ради того, чтобы
последующие поколения хо-
рошо понимали, какую боль-
шую духовную силу передали
им предки вместе с генами
победителей.

Редколлегия.

Выпуск № 1

Êîíäðàòåíêî Ïåòð Åãîðîâè÷

Киселев Николай Давыдович родился в 1921 году в де-
ревне Кармановке Баклановского с/совета Демидовского райо-
на. После окончания чепелевской 7-летки в 1937 году стал кол-
хозным почтальоном, а заодно и кладовщиком. Накануне Вели-
кой Отечественной войны Николай Киселев ушел в Красную Ар-
мию - в мае 1941 года его призвали на флот. В г. Севастополе
окончил школу младших командиров, по окончании которой ему
присвоили звание младшего сержанта. Через 6 месяцев оказал-
ся в 386 батальоне морской пехоты. Командир отделения стар-
ший сержант, а затем старшина Киселев участвовал в десант-
ных операциях под Новороссийском, на «малой земле», под Ана-
пой. Был награжден орденом Красной Звезды. Особо отличил-
ся наш земляк в Керченско-Эльтигенской десантной операции в
ноябре-декабре 1943 года, основная задача которой состояла в
том, чтобы освободить Керченский полуостров Крыма. Около
месяца стояли насмерть десантники. Положение их становилось
все хуже. В ночь на 7 декабря 1943 года батальон морской
пехоты первым ринулся на врага. Прорвав кольцо окружения,
морские пехотинцы устремились по его тылам в северном на-
правлении. Впереди атакующих был Николай Киселев. Он унич-
тожил 3 танка, около 50 солдат, поджег самоходную баржу с 12-
ю огневыми точками. В ходе этого боя он был тяжело ранен,
далее был эвакуирован на Таманский полуостров и отправлен
в госпиталь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17 ноября 1943 года старшине Киселеву Николаю Давыдовичу
было присвоено звание Героя Советского Союза. После госпи-
таля он возвратился в г. Новороссийск. На фронт уже не попал.
В декабре 1945 года вернулся в родные края. После войны
Николай Давыдович работал лесником, затем инструктором Сло-
бодского райкома. Был управляющим Лужковским отделени-
ем, заместителем директора с-за «Баклановский». С 1969 – по
1980 г.г. возглавлял с-з «Холмовской» Демидовского р-на. В
январе 1981 года Киселев Николай Давыдович умер.

Êèñåëåâ Íèêîëàé Äàâûäîâè÷

Борисов Николай Борисович родился в 1918 году в де-
ревне Черная Грязь Баклановского с/совета. Учился в се-
милетней школе. В 1937 году он уезжает из родной дерев-
ни. Работал на угольных складах ж/дорожной станции,
продолжал учиться в вечерней школе. В 1938 году Нико-
лая Борисовича призывают а Красную Армию, а через
полгода направляют в школу младших командиров. Нака-
нуне Великой Отечественной войны он уехал в Сталинг-
радское политучилище. Звание героя он получил за му-
жество и отвагу, за находчивость в бою. А было это так.
Июньской ночью 1944 года стрелковый батальон Борисо-
ва осторожно вышел на исходный рубеж. Бойцы устре-
мились вперед на райцентр Шумилино. С ходу прорвали
оборону противника. Преследуя отступающего врага,
батальон Гусева должен был форсировать Западную Дви-
ну и занять Бешенковичи, расположенные на шоссе Ви-
тебск-Минск. Задача была успешно выполнена. В этот же
день бойцы батальона Гусева встретились с воинами 3-го
Белорусского фронта. Кольцо замкнулось. А отважный
командир со своими верными бойцами продолжал сра-
жаться на территории Литвы. Здесь до него дошла весть о
присвоении ему звания Героя Советского Союза. Указ был
опубликован в июле 1944 года. После войны Николай Бо-
рисович Борисов в звании майора демобилизовался из
армии. Работал в Белоруссии, затем на Смоленщине учи-
телем в 8-летней школе. В 1978 году Николай Борисович
Борисов умер.

Áîðèñîâ Íèêîëàé Áîðèñîâè÷



 4 Ïîðå÷àíêàПятница,  18 января 2019 г.  № 3

Ìàòâåé  Ãåîðãèåâè÷  Ëîáûñåâ
 13 января 2019 года на 103 -м году жизни ушел из жиз-

ни  ветеран  педагогического  труда,  участник  Великой
Отечественной  войны  Матвей  Георгиевич  Лобысев.
Каждому  жителю  нашего   города был  знаком  высокий
седой  человек,  благородный, скромный,  вызывающий
трепет  уважения  и  удивления.

Его  жизнь была  нелегкой,
но  чрезвычайно  насыщенной
событиями.    В 4 года  поте-
рял   отца (Егор  Гапеевич,
крестьянин,  участник  первой
мировой    и  гражданской
воин,  погиб  на  поле  боя  в
1920г.),  у  матери  на  руках
осталось  четверо  детей.
Жили  бедно,  а  значит,  с
детства  Матвею  пришлось
познать  житейские  тяготы  и
невзгоды.  Когда  исполни-
лось  8  лет,  пошел  в  на-
чальную   школу,  затем  обу-
чался  в  Понизовской  школе
рабочей  молодежи, по окон-
чании  которой  поступил  в
Велижский  педтехникум.
Мечта  исполнилась  - полу-
чил  диплом  учителя  и на-
правление  в родные  места -
в  Бородинскую  школу.  Но
одновременно  решил  про-
должить  обучение,  а  поэто-
му  поступает  на  заочное
отделение  педагогического
института  им.  Крупской   в
г. Ленинград.  С  удовольстви-
ем  работает  с  детьми,
пользуется  уважением  у  ро-
дителей.  Но  недолго  при-
шлось  Матвею  Георгиевичу
стоять  у  школьного   стола
с  указкой  и  мелом. Через
год  пришлось  поменять  учи-
тельский  костюм  на  воен-
ную  форму.   29 октября  1939
года  Понизовским райвоен-
коматом  призван  на  воен-
ную  службу. Начинал  рядо-
вым  в  Приволжском  воен-
ном  округе,  в  гаубичном  ар-
тиллерийском  полку  резер-
ва  Главнокомандующего,  за-
тем  был  переведен  в
46 - ую  Закавказскую  ар-
мию  9  горно - стрелковой
дивизии,  где  закончил
школу  командиров  и
сержантов.

 22  июня  1941  года.  Этот
день  запомнился  всем,  кому
пришлось  жить  в  ту пору,  в
том  числе  и  Матвею  Геор-
гиевичу.  Даже  теперь,  мно-
го  лет  спустя,  вспоминая
военное лихолетье,  он  мыс-
ленно  возвращается  к  это-
му  долгому  летнему  дню,
разделившему  вдруг  его
жизнь  и   жизнь  миллионов
советских  людей  на  мирное
и  суровое  военное.  В  это
время  Лобысев  служил  в
Аджарии  на  турецкой  гра-
нице. Рано  утром  дивизию
построили  на  плацу  и  обья-
вили  о  нападении  фашистс-
кой  Германии  на  Советский
Союз.  Турция  с  нами  не
воевала,  но  оголять  грани-
цу  было  нельзя,  а  поэтому
сержант  Лобысев      укреп-
лял  южную  границу,  возво-

дя  железобетонные  огневые
точки  в   ущелье  р.  Чорох,
строил  дорогу,  укрепления  в
горах  вместе  с  800 солдата-
ми.  Враг  рвался  на  юг,  а
поэтому  все  резервы  приво-
дились  в  действие.  Вместе  с
однополчанами  рота  Лобысе-
ва  была  переброшена на  Ку-
бань  в  состав  46 -й  армии,  а
позднее -   в   142 - ой  батальон
связи.

Пришлось  Матвею  Георги-
евичу  ехать  поездом,   идти
пешком  от  Туапсе  до  Крас-
нодара  по   сто  километров  в
день,  чтобы  вовремя  успеть
к  наступлению  на  Курской
дуге.  До  сих пор  перед  гла-
зами  Матвея  Георгиевича
огненный  шар  солнца,  ров-
ные  ряды  танков  в  шахмат-
ном  порядке.  А  затем  дым,
грохот  идущих  "тигров"  и
"пантер"  с  крестами  и  свас-
тикой.  На  поле    все   больше
горящих  танков ,  вражеских
и  наших.  Кромешный  ад  ца-
рил  вокруг. Среди  этого  ада
и  связисты.  Нужно  было  идти
вперед,  налаживать  связь.   "
Мы  делали  все  возможное,
что  от  нас  зависело.  Под
летящими  бомбами,   свистом
пуль  налаживали  связь.   Не-
прерывные  боевые  столкнове-
ния  проходили  с  переменным
успехом  и  продолжались   до
тех  пор,  пока  немцы  не  стали
отступать",-так  говорит  об  этих
страшных  днях  защитник  Кур-
ской  дуги.   Прохоровку  уда-
лось  отстоять  ценой  больших
человеческих  жертв.  Но  вы-
жил  в  этой  мясорубке  наш
герой.  Лобысев  Матвей  Геор-
гиевич  9  сентября  1943  года
командованием  представлен  к
награждению  орденом  Крас-
ной  Звезды  за  образцовое  вы-
полнение  заданий  командова-
ния  на  фронте  борьбы  с  не-
мецкими  захватчиками  и  про-
явленную  при  этом  доблесть
и  мужество.   Вот  что написа-
но  в  наградном  листе  Лобы-
сева : "Выполнение  задания  в
обеспечении  связи  по  фронту
АЛ - ЗОСД  и  "ВП"23СК  в  рай-
онах д. Мигули  и с.Николаев-
ка  на  пяти  курганах  под  ура-
ганным  обстрелом  артилле-
рийского  огня  тов. Лобысев
обеспечил  своевременно  бес-
перебойную  связь.  К  исходу
дня  прорвавшиеся  вражеские
автоматчики  в  заходе  с  тыла
держали  личный  состав  и  тех-
нику  взвода  в  опасности.  Под
непрерывным  обстрелом  вра-
жеских  автоматчиков  тов. Ло-
бысев  не  растерялся  и  с  на-
ходчивостью  в  боевой  обста-
новке, и  своим  личным  при-
мером,  и  настойчивостью

увлек  за  собой  товарищей,
снял  7  км.  полевого  кабеля
линии , и  вынес  4  фоничес-
ких  аппарата,  и  вывел  лич-
ный  состав  без  потерь.

По  уничтожению  вражес-
ких  автоматчиков  с 27 по 28
августа  по  данным  командо-
вания,  несмотря  на  ураган-
ный  артминометный  огонь  и
бомбежку  с  воздуха,  т.Лобы-
севым  была  организована  и
без  потерь  проложена  линия
связи  в  срок.  Образовавшие-
ся   порывы  на  линии  связи
от  беспрерывного  обстрела
артминометным  огнем  и  при
налетах  вражеской  авиалинии
устранились  в  течение  20-25
минут"

После  Курской  битвы  при-
шлось  Матвею  Георгиевичу
переправляться  через   Днепр.
Со  своим  взводом  вместе  со
стрелковыми   подразделения-
ми   форсировал  реку  Днестр.
В  одном  из  боев  отбил  две
контратаки,  навел  через  реку
линии  и  обеспечил  беспере-
бойной  связью  штаб   батальо-
на  со  штабом  рот,  за  что
был  награжден  орденом  Оте-
чественной   войны  2 степени.
Освобождал  Киев,  Шепетов-
ку,  Тернополь,  Житомир.  Мно-
го  видел  смертей,  терял  дру-
зей,  но  самые  страшные  по-
тери  полк  понес  в  предгорье
Карпатских  гор,  где  от  полка
осталась  горстка  бойцов.   В
дальнейшем  воевал  в  Польше,
Чехословакии. О  дне   Победы
узнал  в г. Коллине  под  Пра-
гой. Рано  утром  9  мая   при

построении  обьявили  о  под-
писании  Акта  о  капитуляции
фашистской  Германии.  Сколь-
ко  было  радости,  восторга,
криков  "Ура!"  - не  передать
словами.  Но  война  в  этот  день
для  капитана  Лобысева  не
закончилась. Сразу  зачитали
приказ  о  продолжении  наступ-
ления  на  Прагу.  И  снова  в
бой.  А  мир  для  него  насту-
пил  12 мая .  Вскоре  Матвей
Георгиевич  демобилизовался.
Год  прожил  в Украине,  но  ма-
нили  свои  родные  места,  куда
он   вернулся   в  1947  году  с
орденами  на  груди  и  вместе
с  боевой  подругой  Александ-
рой  Николаевной, тогда  еще
Нестреляевой.  Познакомились
они  в  конце  войны.  Алексан-
дра  в  18  лет  попала  на  фронт
после  окончания  медучилища
и  служила  в  санитарной  роте.
Тяжело  приходилось  ей   на
войне,  но  все  тяготы  и  лише-
ния  она  с  честью  вынесла.
Об  этом  говорят  ее  награды:
медаль " За  отвагу,"  ордена
Красной  Звезды  и  Отечествен-
ной  войны , которыми  награж-
дена  Александра  Николаевна.

На  родине     сразу  же   Мат-
вей  Георгиевич   стал  работать
по  своей  мирной  специально-
сти - учить   детей. Директор
детского  дома,  а  затем  воен-
рук  и  учитель  средней  шко-
лы  №1;  на  общественных  на-
чалах  возглавлял   райком
профсоюза  работников  про-
свещения,  так  как  отличитель-
ной  чертой  его  характера  яв-
ляется  принципиальность,  бес-

пристрастное  и  справедли-
вое  отношение  к  людям

Пришло  время -   ушел
на  пенсию, имея  награды,
грамоты  за  многолетний
труд  на  педагогическом
поприще.  Но  самой  глав-
ной  наградой  для  любого
человека,  тем  более  педа-
гога,  является  любовь  и
благодарность  учеников.
Все,  кто  учился  у  Лобысе-
ва  и  общался  с  ним,  с
особой  теплотой  отзывают-
ся  о  нем,  как  о  педагоге  и
человеке,  отмечая  его  доб-
роту,  порядочность,  требо-
вательность  и  любовь  к
людям.

А  еще  семья  Лобысе-
вых  воспитала  двух    заме-
чательных  детей.  Дочь
Людмила  окончила  МГУ,
преподавала,  живет  с  от-
цом.  Сын  Юрий  пошел  по
материнской  линии,   окон-
чил  медицинский  институт,
работает  заведующим  пси-
хиатрическим  отделением.
Но  рассказ  о  Матвее  Геор-
гиевиче  был  бы  неполным,
если  бы   мы  не  вспомним
и  о  его  близких,  которые
в  грозные  годы  войны  за-
щищали   Родину.  Старший
брат,  Степан,  воевал  под
Ленинградом,  на  Невском
пяточке,  был  ранен,  конту-
жен,  прошел  войну.   Сест-
ра   Евдокия  работала  на
Путиловском  заводе,  умер-
ла  в  блокадном    Ленинг-
раде.  Младшая  сестра
Александра  была  угнана  в
Германию.

 Матвей Георгиевич  об-
ладатель  двух  орденов
Отечественной  войны,  Крас-
ной  Звезды,  медалей  "За
победу  над  Германией"  и
"Ветеран  труда",  благодар-
ности  Верховного  Главно-
командующего.

Последние годы жизни
Матвей Георгиевич вместе с
дочерью Людмилой прожил
у своего сына на Псковщи-
не. Но до конца своих дней
он вспоминал годы войны,
однополчан, коллег, учени-
ков, которых он любил и ко-
торые платили ему тем же.

Жизнь М.Г.Лобысева -
настоящий пример для под-
ражания последующим поко-
лениям.

Памяти фронтовика

Администрация муни-
ципального образования
«Демидовский район»,
районный Совет депута-
тов, Демидовская район-
ная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов глубоко скорбят по
поводу смерти участника
Великой Отечественной
войны Лобысева Матвея
Георгиевича и выражают
искреннее соболезнование
родным и близким
покойного.
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-Вить, что с тобой происходит, я больше не
могу молчать,- однажды спросила  жена.

- Сядь, я давно жду этого вопроса, - выда-
вил из себя Виктор.

- Что случилось?- робко переспросила
Людмила.

- Случилось то, что я полюбил другую
женщину и ухожу от тебя к ней.

Женщина присела на край стула и, не мор-
гая, смотрела  на мужа.

-Кто она?
- Елена.
Вечером Виктор собрал вещи и уехал.

Людмила не проронила ни слова. Ни одна сле-
за не выкатилась из ее глаз.  Она крепко прижа-
ла к себе детей и словно окаменела. Первой и
единственной мыслью было бежать из этого
города. Подальше от него, которого любила
больше жизни, которому верила больше чем
себе.  А куда бежать, задавала она себе вопрос.
У нее на всем белом свете, кроме него, никого
нет. Если только Катюшка примет. Катя с Лю-
дой вместе воспитывались в  детском доме.
Очень дружили. Их там  даже сестренками на-
зывали. После выпуска Катя уехала к себе на
родину.  Там уже и квартиру получила, но
жила одна. Не нашелся еще суженый.  Людми-
ла и Катя, хоть и редко, но перезванивались.
Катя радовалась за подругу, что у той так  хо-
рошо сложилась личная жизнь.

                                                  ***
Катю  разбудил телефонный  звонок. Зво-

нила Людмила.
- Ты что, подруга, так рано? Сонным голо-

сом спросила  она.
- Не до сна. Скажи, мы с детишками можем

приехать к тебе.
- Не вопрос, давно жду в гости.
- Не в гости, Кать, на совсем.
- Как на совсем?
- Не волнуйся. Когда устроюсь на работу,

я сниму жилье.
Катя вскочила с кровати. Она поняла, что

у подруги  произошло что-то ужасное.
- Так объясни толком, что случилось?
- Виктор нас бросил, остальное, приеду

расскажу.
Катя слышала, как Людмила  зарыдала.
- Конечно, приезжай, я буду ждать. Когда

выедешь, позвони. Я встречу.
- А сколько часов езды до тебя?
- Часов двенадцать.
-Далеко, это и хорошо, - пробубнила  Людми-

ла и, захлебываясь от слез, положила трубку.
  Поезд прибыл в Энск поздно ночью. Катя

ждала на платформе, когда  откроются двери
вагона и выйдет  Людмила с детьми.  Они не
вышли, а просто вывалились обвешанные хо-
тулями. Дети, в свои пять лет, не понимали,
зачем мама  их так быстро собрала и так далеко
увезла от любимого садика, от папы.

У Кати была небольшая однокомнатная
квартира. Но неплохо  обставлена  мебелью.

- Кать, я только заработаю, сразу сниму
жилье. Тебя стеснять мы не  будем. Ты должна
налаживать свою личную жизнь.

Подруги уложили  детей спать, а сами,  то
смеясь, то плача, проговорили до утра.

                                                                    ***
Виктор узнал, что  Людмила уехала, когда

через месяц пришел в детский сад с подарка-
ми. Там ему  рассказали, что две недели назад
Людмила с детьми уехала на новое место
жительства.

 Куда - никто не знал, да и сам Виктор не
мог предположить. Он  знал, что родных у нее
нет и поехать  ей некуда.

- Вернется или подаст на алименты, - рав-
нодушно рассказывал он  Елене. Та удивленно
смотрела на мужа.

- Но это же твои дети.
-Мои. Сам я вырос без отца и без матери, а

они с матерью.
 На этом тема детей была закрыта.  Виктор

наслаждался новой, неведомой ему ранее жиз-
нью. А Елена, после нескольких неудачных по-
пыток выйти замуж, радовалась, что  рядом с
ней молодой, красивый мужчина, который го-
тов носить ее на руках.

Мужики в гараже посмеивались над Вик-
тором: "Ты Ленку любишь или ее деньги?"

- Да ну вас… Вам бы такую бабу, - отшу-
чивался он.

   Так прошло  два года. Людмила устрои-
лась работать в школьную столовую поваром.
После вечерами подрабатывала уборщицей в
двух офисах. Так только она могла заработать
на то, чтобы прокормить  детей и заплатить за
съемное  жилье.

Детей в первый класс провожали  вместе с
Катей. Мама радовалась, что дети всем обеспе-
чены не хуже  других. Учительница оказалась
очень доброй женщиной. Поговорив с  Люд-
милой, она поняла, как несладко приходится
этой  женщине тянуть одной двоих детей. Она,
понимая то, что маме некогда с детьми зани-
маться дома, сама стала  заниматься с ними
дополнительно.

- Нина Петровна, я готова  руки Вам цело-
вать, - говорила Людмила учительнице.

- Не надо, Люда, я сама много на своем
веку пережила. А почему ты не подашь на
алименты?

- Нет, и не будет его в нашей жизни, - сразу
посуровев, ответила Людмила.

Вечерами, когда Людмила уходила на ра-
боту, дети оставались одни. Они учились уже
во втором классе, когда в ванной прорвало тру-
бу, и вода залила соседку. Та вызвала  участко-
вого. А тот, видя, что малолетние дети одни,
позвонил в опеку. На первый раз опека огра-
ничилась предупреждением. Но выхода Люд-
мила не видела. Пыталась  брать детей с собой
на работу. Они там даже засыпали, а потом еле
тащились домой. Неугомонная соседка напи-
сала заявление в опеку, что мать таскает с со-
бой детей вечерами и куда, неизвестно. После
этого Людмила снова стала оставлять детей
дома.

- Вы только никому не открывайте, кроме
меня. Не шумите и краны  не забывайте закры-
вать. Учила она детей, уходя на работу. Сосед-
ка прознала, что дети одни и вызвала участко-
вого и опеку.

- Я педагог, почти пятьдесят лет  отработа-
ла в школе. Не могу  терпеть такого отношения
к  детям. Кричала соседка на лестничной клет-
ке. Участковый стучал в  дверь.

-Дети, откройте, ничего плохого вам не
сделаем…

Дети залезли под стол, прижались друг к
другу и тряслись от страха. Они  так и не от-
крыли дверь. Незваные гости удалились. Мать
так и нашла детей под столом, спящими. Пере-
несла их на кровать, а сама уснула, сидя в крес-
ле.  Утром дети наперебой рассказывали, как к
ним стучали, как соседка, бабушка Люба,  гром-
ко кричала, и как им было страшно.

- Родные мои, что же нам делать? Сама  у
себя спрашивала  Людмила.

                                                     ***
 Опека нагрянула в школу во время боль-

шой перемены.
-Нина Петровна, соберите Машу и Сашу,

мы их забираем  пока в реабилитационный
центр, а затем будет видно, можно ли их даль-
ше оставлять с такой матерью.

- Мать у них прекрасная, - пыталась воз-
разить Нина Петровна.

-Нам виднее. Хорошая мать малолетних
детей не оставит одних. Вы лучше успокойте
их, скажите в лагерь поедут, а мама навещать
будет.

Как только детей посадили в машину, Нина
Петровна позвонила  Людмиле. Та, не помня
себя, помчалась в  школу…  Здесь она и упала
без сознания.

Катя узнала о случившемся  спустя  три
дня. Она прибежала в больницу. Людмила на-
ходилась в  реанимации. Она упросила  пус-
тить ее в палату. Людмила лежала подключен-
ной к аппаратам. Она  повернула голову  к
подруге и еле слышно произнесла: "Дети".

- Я все знаю, не волнуйся. Все будет
хорошо.

-Напиши на работу Виктору, может,  детей
заберет. Другого адреса я не знаю.

  Домой Катя брела,  обливаясь слезами.
Врач сказал, что прогноз неутешительный.
Ходить Людмила  не сможет никогда. Он ска-
зал, что бывают исключения, но для этого по-
надобится соответствующая реабилитация за
границей.

- За границей… А деньги где взять? - вслух
размышляла Катя. И сама же давала ответ:
"Нигде".

                                                                           ***
Виктор не мог понять,  зачем его вызыва-

ют в отдел кадров. Когда там ему протянули
конверт, с неизвестным почерком, да еще из
города Энска, он очень удивился. Дойдя до
машины, он вскрыл конверт.  Строчка за строч-
кой у него менялось выражение лица.

- Черт побери, что же делать?
Катя писала, что случилось с Людмилой и

детьми. Просила  забрать детей, пока их не от-
дали в приемную семью.

Виктор решил не говорить Елене ничего.

Вырастут, решил он. Государство не оставит.
Да и куда, Елена  накануне сказала, что бере-
менна. Она радовалась, как ребенок. Виктор
был не сторонник  заводить детей. Уж очень
нравилась ему такая  беззаботная, благополуч-
ная жизнь. Но перечить Елене не мог. Так про-
шло  две недели. Виктор старался  быстрее
забыть о письме. В один из дней, когда он по-
шел выносить мусор,  в кармане пиджака заз-
вонил телефон. Елена полезла в карман и на-
ткнулась на конверт. Она удивилась, что  Вик-
тор скрыл от нее   письмо. Прямо в прихожей
Елена стала читать. Ее лицо побледнело. Она
здесь же присела на  тумбочку и старалась осоз-
нать случившееся. Виктор так и застал ее с
письмом в руке.

- Что делать будем? - сухо спросила она
мужа.

- Ничего, я так решил. У нас своя семья.
- Я не думала, что ты такой.
-Какой?
- Да никакой…
С этими  словами, Елена оделась и ушла.

Она долго ходила по парку. Потом подошла к
воротам детского дома.  Там на площадке гу-
ляли дети. Они все бросили свои взгляды на
подошедшую женщину. В их глазах она увиде-
ла такую тоску и надежду, что слезы наверну-
лись на ее глаза. Елена быстрым, уверенным
шагом шла  к своему дому. Только открыв
дверь, она  твердым голосом произнесла: "Де-
тей мы заберем".

-Зачем  тебе это? - почти кричал Виктор.
- Вопрос  решенный и обсуждению не под-

лежит! - как на собрании, отрезала Елена.
- Виктор вынужден был согласиться с

женой.
И так, через два месяца, после всех  бюрок-

ратических проволочек, Маша и Саша пере-
ехали к отцу. Они были замкнуты и молчали-
вы. Елена, как могла, старалась подружиться с
детьми. Отвозила их сама в школу. Сама заби-
рала. В выходные водила на разные развлека-
тельные мероприятия. Дети  помаленьку  ста-
ли  отходить от удара  судьбы, который слу-
чился с ними. Виктор наоборот проявлял хо-
лодность. Дети раздражали его. Раздражало и
то, что Елена теперь больше уделяла внимания
Маше и Саше.

- Тетя Лена, когда приедет мама? - как-то
спросила Маша.  Елена  обняла девочку и, от-
водя глаза в сторону, сказала: "Подлечится и
приедет". Сама же она знала, что Людмилу по-
местили в  дом инвалидов и что там ей придет-
ся провести всю свою жизнь.

                                                                            ***
Елена   бегом собирала чемодан. Ей срочно

надо было уехать в командировку на месяц.
- Как вы будете без меня? - обратилась Лена

к Виктору.
- Не волнуйся, не пропадем, - засмеялся

мужчина и подмигнул Сашке.
Через месяц Елена возвращалась  домой с

кучей подарков мужу и детям. Дверь открыла
Маша и убежала в свою комнату. Елену это
очень удивило. Виктор нежно обнял свою жену
и удалился в гостиную, где по телевизору
транслировали  футбол. Саша так и не вышел
из комнаты. Лена не могла понять, почему за
месяц дети так изменились. Поняла  она только
тогда, когда Саша стал снимать футболку, что-
бы пойти в ванную комнату. Женщина ужасну-
лась.  Через всю спину мальчика проходили
рубцы от ремня.

- Что это? - закричала  женщина.
Саша молчал. На крик жены откликнулся

муж: "Пусть место свое знают".
- Какое место?
Лена обняла  Сашу и прижала к себе. Тот

дрожал  то ли от страха, то ли от обиды.
- Сашка разбил вашу любимую чашку, вот

папа его и наказал. Сказал, что наше место в
детском доме, - дрожащим голосом рассказы-
вала Маша.

- Вы, правда, нас отдадите в детский дом?
К маме нас отвезите. Вы обещали, что  когда
она поправится, то приедет.

- Приедет, обязательно приедет, - плача,
говорила Елена и все крепче прижимала к себе
детей.

    После того, как она успокоила детей и те
в своей комнате  стали разбирать  подарки,
подошла к мужу.

- А теперь собирайся и уходи, уходи и что-
бы ты больше в нашей  жизни не появлялся
никогда, - ледяным голосом произнесла  Елена.

- Ты что? - пытался возразить Виктор.
- Я повторяю,  уходи и тебе лучше вообще

уехать из города, так будет лучше всем.

Виктор понимал, что  свое решение Елена
не изменит. Не в ее это  характере. Через два
дня  он уволился и уехал. Ни дети, ни Елена
провожать его не пришли.

 Мать недоумевала, как ее  сорокалетняя
дочь решилась взвалить  на свои плечи такой
груз, да еще  будучи беременной.

- Мамочка, а ты на что, разве не поможешь?
- Конечно,  помогу, - ответила мать и улыб-

нулась дочери.  Так в доме Елены через  месяц
появилась Светлана Ивановна. Мать Елены и
бабушка Саши и Маши.

-Мам, я хочу  детей свозить  к матери, как
ты на это смотришь?

- А как бы я не смотрела, ты все равно сде-
лаешь  по-своему. Ты же у меня "безбашенная"

- Точно, мам, безбашенная.
                                                                       ***
Дом инвалидов представлял собой старое,

обшарпанное здание. Внутри здания находи-
лась очень скромная мебель.  В кабинет глав-
врача Елена  зашла одна. Там ей объяснили,
что при соответствующей реабилитации  Люд-
мила вероятнее всего смогла бы встать на ноги.
В палату Елена тоже  зашла одна. Людмила си-
дела в коляске. Она посмотрела на вошедшую
женщину и сразу узнала ее. Лицо ее потемне-
ло. Губы  задрожали.

-РАЗЛУЧНИЦА, - только и смогла произ-
нести истерзанная  болезнью женщина.

-Сейчас зайдут дети, они уверены, что ты
поправишься. Не разочаровывай их, - тихо
произнесла Елена и вышла. Людмила еле смог-
ла удержаться от слез. В палату  вбежали  ее
Маша и Саша. Они кинулись к ней. Она обняла
их, прижала к себе и не могла проронить ни
одного слова. Наконец она собралась и спро-
сила: "Как вы живете?"

Дети наперебой рассказывали матери, как
им живется.

-У нас есть бабушка  Света, мы ходим с ней
на кружки, и она нас встречает со школы.

- Какая  бабушка Света?
- Мама тети Лены.
- А папа как?
- Его тетя Лена прогнала, - выпалила Маша.
- Как прогнала?
- Он нас  грозился в  детский дом сдать, -

добавил  Саша.
Людмила еще крепче прижала к себе детей.
                                                               ***
Вернувшись домой, Елена упорно начала

искать клинику за границей, где можно помочь
Людмиле. Откликнулась клиника из Германии.
За  долгие годы работы в Газпроме  у Елены
скопилась  достаточно большая сумма денег.

- Вот мы их и пустим на благое дело, - гово-
рила она матери.

Светлана Ивановна всем сердцем прикипе-
ла к  детям и согласилась с решением  дочери.

- Деньги, дочь, не главное. Еще заработа-
ешь. Только все эти заботы, не повлияли бы на
твою беременность.

- Там братик Маши и Саши, и он все пони-
мает, сидит спокойно, - засмеялась  Елена и по-
гладила себя по  животу.

  Каково было удивление Людмилы, когда
ее стали готовить к отправке в Германию.

- Это же, каких денег стоит, - говорила она
Екатерине.

- А кто оплатил?
- Спонсор пожелал  остаться неизвестным.
 Спустя  полгода, у трапа самолета  Люд-

милу встречали Елена и Саша  с Машей. Борт-
проводница помогала Людмиле спуститься по
трапу. Дети подбежали к матери.

- Дети, аккуратнее, - окликнула детей  Еле-
на. Она подошла к ним и уверенно  подхватила
хромающую женщину. Глаза  женщин встре-
тились…  Затем Людмила перевела глаза на
живот Елены и улыбнулась.

Елена и водитель ехали молча. А на заднем
сиденье не умолкали детские голоса. Они  на-
перебой  рассказывали  матери о школе, о сво-
их друзьях. О бабушке Свете, которую они
очень любят.

 У крыльца их встретила приветливая  по-
жилая женщина.

- Добро пожаловать домой. Ласково про-
изнесла она и протянула руку  Людмиле.

P.S.
 Елена ехала  усталая с работы  и представ-

ляла, что встречать ее, как всегда, выбегут
Сашка с Машей. А сзади за ними Людмила,
чуть прихрамывая, покатит коляску с  ее ма-
леньким Андрюшкой.

- Представляешь, Миша, какая я счастли-
вая, - обратилась она к водителю  и устало
улыбнулась.

Лариса Григорьева.
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"ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
изъятых по решению суда в связи с их ненадлежащим использованием

Организатор аукциона - областное специа-
лизированное  государственное бюджетное уч-
реждение "Фонд государственного имущества
Смоленской области" "18" февраля 2019 г.  в 10.00
час. по московскому времени по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Тенишевой, д.22, каб. 413 в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" и во исполнение приказа Де-
партамента имущественных и земельных отно-
шений Смоленской области от 11.12.2018 № 822
"О проведении повторных публичных торгов по
продаже земельных участков" проводит аукцион
(открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене) по продаже гражда-
нам и юридическим лицам:

Лот № 1 - земельного участка из категории
земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 67:05:0040201:265 площа-
дью  481 200 кв. метров, расположенного по ад-
ресу: Смоленская область, Демидовский район,
Полуяновское сельское поселение, в 100 м север-
нее деревни Крупенино,    предназначенного для
использования в соответствии с установленным
видом разрешенного использования - для веде-
ния сельскохозяйственного производства.

Основание продажи - решение Демидовско-
го районного суда Смоленской области по Делу
№ 2-13/2018 от 16.01.2018.

Начальная цена земельного участка: 259 840
(двести пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок)
рублей.

Сумма задатка 30% - 77 952 (семьдесят семь
тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 7
795 (семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

Лот № 2 - земельного участка из категории
земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 67:05:0040201:267 площа-
дью   96 000 кв. метров, расположенного по ад-
ресу: Смоленская область, Демидовский район,
Полуяновское сельское поселение, в 430 м севе-
ро-восточнее деревни Крупенино, предназначен-
ного для использования в соответствии с уста-
новленным видом разрешенного использования
- для ведения сельскохозяйственного производ-
ства.

Основание продажи - решение Демидовско-
го районного суда Смоленской области по делу
№ 2-12/2018 от 16.01.2018.

Начальная цена земельного участка: 63 280 (ше-
стьдесят три тысячи двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 30% - 18 984 (восемнадцать
тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 1
898 (одна тысяча восемьсот девяносто восемь)
рублей.

1. Требования, предъявляемые к претенден-
там на участие в аукционе

1.1. К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, представившие
надлежащим образом оформленные документы в
соответствии              с перечнем, установленным
в настоящем информационном сообщении,
и обеспечившие поступление на счет Организа-
тора аукциона, указанный                        в настоящем
информационном сообщении, установленной
суммы задатка.

1.2. К участию в аукционе не допускаются
лица, указанные в ст. 3 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения", а так же юриди-
ческие лица, учредителем (участником) которых
является собственник земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, в отно-
шении которого принято решение об изъятии
такого земельного участка, члены семьи собствен-
ника такого земельного участка, организации, на
которые возложена оценка такого земельного
участка, работники указанных организаций, дол-
жностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие
в торгах может оказать влияние на условия и ре-
зультаты торгов, члены семей соответствующих
физических лиц.

1.3. Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе возлагается    на заявителя.

2. Документы, представляемые претендента-
ми для участия в аукционе

2.1. Заявка на участие в аукционе согласно
Приложению № 1 извещения о проведении аук-
циона (в двух экземплярах) с указанием банковс-
ких реквизитов для возврата задатка. Один экзем-
пляр заявки, удостоверенный подписью Органи-
затора аукциона, возвращается претенденту с
указанием даты и времени (часы, минуты) при-
ема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-
плательщика, подтверждающий внесение заяви-
телем задатка в счет обеспечения оплаты  земель-
ного участка. Сумма задатка по каждому лоту
вносится единым платежом на счет Организато-
ра аукциона (ОСГБУ "Фонд государственного
имущества Смоленской области", ИНН
6730001858, КПП 673101001, БИК 046614001,
р/с 40601810766143000585 в Отделение Смо-
ленск, г. Смоленск (Департамент финансов Смо-
ленской области ОСГБУ "Фонд государственно-
го имущества Смоленской области",
л.с. 20816202120, ОКТМО 66701000001, КБК
00000000000000000000(R) назначение платежа
"Задаток  за земельный участок, кадастровый
номер: ________________") и должен поступить
на указанный счет не позднее 15:00 часов по
московскому времени - 14.02.2019.

2.3. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан).

2.4. Надлежащим образом оформленная до-
веренность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя, если заявка подается пред-
ставителем заявителя.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте,
времени и дате определения заявителей участни-
ками аукциона

3.1. Дата начала приема заявок и прилагаю-
щихся к ним документов                   для участия
в аукционе -  18.01.2019 года, 9:00 часов по мос-
ковскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прила-
гающихся к ним документов              для участия
в аукционе - 12.02.2019 года, 10:00 часов по
московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона
- 14.02.2019 года 15:00 часов по московскому
времени по адресу г. Смоленск, ул. Тенишевой,
д. 22, каб. 419.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются Организатором аукциона по
рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов по московс-
кому времени по адресу              г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 22, каб. 415. Контактные телефо-
ны (4812)52-34-16. Контактные телефоны
Департамента имущественных и земельных от-
ношений Смоленской области: (4812) 29-27-29.

3.5. Ознакомиться со сведениями о земель-
ном участке и прочей информацией можно с
момента приёма заявок по вышеуказанному ад-
ресу Организатора аукциона.

3.6. Осмотр земельного участка на местнос-
ти производится по договоренности с Организа-
тором аукциона в период приема заявок. Проезд
к месту осмотра претендентами на участие в тор-
гах осуществляется самостоятельно.

3.7. Контактные телефоны Организатора аук-
циона: (4812)38-38-82, 52-34-16.

3.8. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

3.9. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

3.10. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую Организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме Орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты
подписания Организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается Организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте
(http://torgi.gov.ru/) не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

3.12. Заявителям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допущенным к учас-
тию в аукционе, Организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

3.14. В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несос-
тоявшимся и только один заявитель признан уча-
стником аукциона, Департамент имущественных
и земельных отношений Смоленской области (да-
лее - Департамент) в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка. При этом цена
земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регули-

руется земельным и гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Победителем аукциона признается учас-
тник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок.

4.3. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остает-
ся у Организатора аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона размещается на официальном сай-
те в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола. При уклонении (отка-
зе) победителя аукциона от подписания протоко-
ла    о результатах аукциона задаток ему не воз-
вращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона Орга-
низатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

4.5. В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

4.6. Департамент направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При
этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим учас-
тие в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение договора куп-
ли-продажи ранее чем через десять дней со дня

размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с на-
стоящим извещением о проведении аукциона,
засчитываются в счет  платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящим извещением о прове-
дении аукциона порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от зак-
лючения указанного договора, не возвращаются.

4.8. Если договор купли-продажи земельно-
го участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указан-
ного договора не был им подписан и представ-
лен в Департамент, Организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному уча-
стнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

4.9. Решение об отказе в проведении аукцио-
на может быть принято                     не позднее, чем
за три дня до наступления даты его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем извещении
о проведении аукциона, регулируются законода-
тельством Российской  Федерации.

4.10. Настоящее извещении о проведении
аукциона является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявителем заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего соглашение о задатке считается
заключенным.

4.11. Право собственности на земельный уча-
сток переходит к покупателю со дня государствен-
ной регистрации перехода права собственнос-
ти. Расходы по оформлению права собственнос-
ти на приобретенный земельный участок возла-
гаются на покупателя.

Государственная регистрация перехода пра-
ва собственности на земельный участок прово-
дится на основании решения суда, договора куп-
ли-продажи и документов, подтверждающих пол-
ную оплату цены земельного участка.

4.12. Средства, вырученные от продажи зе-
мельного участка, выплачиваются бывшему соб-
ственнику земельного участка за вычетом рас-
ходов на подготовку и проведение торгов.

4.13. В случае приобретения земельного уча-
стка собственник обязан начать его использова-
ние по целевому назначению в течение года с
момента возникновения права собственности на
такой земельный участок. Уполномоченный орган
исполнительной власти по осуществлению госу-
дарственного земельного надзора по истечении
одного года с момента возникновения у собствен-
ника права собственности на такой земельный
участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения проводит государственный земельный над-
зор за соблюдением требований по использова-
нию такого земельного участка по целевому на-
значению.

4.14 Гражданин или юридическое лицо, кото-
рые приобрели право собственности на земель-
ный участок и не приступили к использованию
земельного участка по целевому назначению в
течение года с момента возникновения права
собственности на него, несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение: 1. Форма заявки на участие в
аукционе.

 2. Проект договора купли-продажи земель-
ного участка.

Приложение № 1
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

"____"___ 201_ г.                    г. Смоленск

Заявитель____________________________
                            (полное наименование

юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)в
лице______________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

___________________________________________,
                (наименование документа)
ознакомившись с извещением о проведении

аукциона, размещенным на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для разме-
щения информации о проведении торгов, а так-
же опубликованном в печатном издании
"_____________________________________"
№ __от___________201_ г., просит допустить
к участию в аукционе по продаже земельного
участка:__________________________

  (Лот №__, сведения о земельном участке)
 и обязуется соблюдать порядок проведения

аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнить требования,
содержащиеся в извещении о его проведении.

Юридический адрес и почтовый адрес
заявителя ______________________

Банковские реквизиты счета заявителя, для
возврата задатка:_______________

____________________________________
________________________________________________________________________
Заявитель ознакомлен со сведениями о зе-

мельном участке и согласен  с порядком проведе-
ния аукциона.

Уведомление о допуске к участию в аукцио-
не желаю получить:
___________________________________________.

              (указать способ получения)
К заявке прилагаются следующие доку-

менты:
1 .

_____________________________________________________________________
2 .

_____________________________________________________________________
3 .

_____________________________________________________________________

 

Подпись Заявителя 
(его полномочного 
представителя) ______________ 
 
«____» ____________ 20__ г. 
 
М.П. 

Отметка о принятии заявки Организатором  
аукциона: 
час. _____мин.____ «____» 
_____________20__г. за  № _________ 
_________________________ 
Подпись уполномоченного лица 
 

Приложение № 2 Проект договора

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Смоленск
Регистрационный номер ___

"___" _______2018 г.
Департамент имущественных и земельных

отношений Смоленской области (далее - Депар-
тамент), в лице заместителя Губернатора Смо-
ленской области - начальника Департамента Гу-
сева Алексея Александровича, действующего на
основании Положения о Департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Смоленской
области, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Смоленской области от 20.02.2009 №
86, распоряжения Губернатора Смоленской об-
ласти     от 12.11.2018 № 1595-р, именуемый в
дальнейшем "Продавец", во исполнение решения
Демидовского районного суда Смоленской обла-
сти от ________ по делу      № ______________,
с одной стороны, и _______________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторо-
ны", на основании ____________________зак-
лючили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
Продавец передает в собственность, а Поку-

патель принимает по цене и на условиях настоя-
щего Договора земельный участок из категории
земель ________________площадью
______________кв. метров с кадастровым но-
мером ______________, расположенный по ад-
ресу: ________________(далее - земельный уча-
сток), для использования в соответствии с уста-
новленным видом разрешенного использования
_______________.

2 . Плата по настоящему Договору
2.1. Цена Договора составляет ____ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает цену Договора,

указанную в пункте 2.1 настоящего Договора,
не позднее 5 банковских дней со дня подписания
настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Договора должна
быть произведена до государственной регистра-
ции права собственности на земельный участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Задаток,
внесенный Покупателем в  размере
____________рублей, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного участка.

 Сумма платежа за земельный участок состав-
ляет ______________рублей и перечисляется на
счет организатора аукциона: (ОСГБУ "Фонд го-
сударственного имущества Смоленской области",
ИНН 6730001858, КПП 673101001,
р/с 40601810766143000585 в Отделении по Смо-
ленской области Главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации по Централь-
ному федеральному округу (Департамент финан-
сов Смоленской области ОСГБУ "Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области", л.с.
20816202120,                    ОКТМО 66701000001,
КБК 00000000000000000000 (R).

Исполнением обязательства по внесению
цены Договора является поступление от Поку-
пателя денежных средств на указанный в Дого-
воре счет.

В случае изменения реквизитов "Покупатель"
извещается "Продавцом" дополнительно.

3. Ограничения использования и обремене-
ния Участка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Поку-

пателю сведения, необходимые для исполнения
условий, установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Договора в сроки и в

порядке, установленные разделом 2 Договора.
4.2.2.Нести все расходы, связанные с госу-

дарственной регистрацией перехода права соб-
ственности на земельный участок.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение срока внесения цены До-

говора, указанного в пункте 2.2 настоящего До-
говора Покупатель выплачивает Продавцу пени
в размере, ставки рефинансирования (учетной
ставки) Банка России, действовавшей на момент
заключения настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки Покупателем плате-
жа свыше 7 (семи) календарных дней по истече-
нии срока, указанного в пункте 2.2 настоящего
Договора, Продавец вправе считать Договор
расторгнутым в соответствии с нормами законо-
дательства Российской Федерации.

Расторжение Договора не освобождает По-
купателя от уплаты неустойки, предусмотрен-
ной пунктом 5.1 Договора.

5.3.Стороны несут ответственность за невы-
полнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6. Особые условия
Договор составлен в 3 (трех) экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на территории Смо-
ленской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон

 

Продавец 
 
Департамент имущественных и 
земельных отношений Смоленской 
области 
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 1 
ОГРН 1026701437212 
ИНН 6730042526 
КПП 673001001 
 
 
МП ______________ /А.А. Гусев / 
 

Покупатель 
 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________                                        
 
______________________/ ___________/» 
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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. Цена 1200.
 Продам колотые дрова.Т. 8 9605877749.

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!

Реклама

Дорогую и любимую
Êîðíååâó Òàìàðó

Ìèõàéëîâíó

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

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

Слуховые аппараты
23 января   с 9-00до 10-00 в ДК.

Подбор и настройка.  Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962- 852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Реклама

20 января 10-00 до 10-20 на малом
рынке г Демидов ! Представлены са-
мые несущиеся породы! Внимание!
Покупателю 10 кур петух или курица
в подарок! 89529958940

Ярмарка! Яйценоские молодые и несущиеся
курочки от 130 рублей!

Региональный оператор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами на территории Смолен-
ской области - акционерное общество "Спецавтохозяй-
ство"  -информирует потребителей коммунальной ус-
луги по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами об изменении размера единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Смоленской
области на 2019 год, который составляет за 1 куб.м.:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 608,30 руб. (с НДС 20%);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 608,30 руб. (с НДС 20%).
Обращаем внимание, что размер платы за услугу

регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами в жилых помещениях с уче-
том норматива накопления на 2019 год на одного по-
стоянно и/или временно зарегистрированного граж-
данина составляет в месяц:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 92,26 руб.(с НДС 20%);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 92,26 руб.(с НДС 20%).
Основание: постановление Департамента Смолен-

ской области по энергетике, энергоэффективности, та-
рифной политике №218 от 18.12.2018 г.

Администрация  АО «СпецАТХ».

Óâàæàåìûå ïîòðåáèòåëè!

поздравляем с юбилеем!

Родные.

Уважаемые жители района!
30 января 2019 года с 14 до 16 часов в здании

Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район"  личный прием граждан  проведет
заместитель Губернатора Смоленской области - на-
чальник Департамента имущественных и земельных
отношений Смоленской области

Алексей Александрович Гусев
с участием уполномоченных представителей ор-

ганов исполнительной власти Смоленской области.
Одновременно с проведением выездного личного

приема граждан население Демидовского района смо-
жет получить бесплатную юридическую помощь в
рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи.

Запись на прием по телефону: 4-11-44.
Администрация муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области.

24 января 2019 года в 10-00 в актовом зале Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (Смоленская обл., г. Демидов, ул. Ком-
мунистическая, д. 10) состоится очередное заседание Де-
мидовского районного Совета депутатов  с повесткой дня:

1. О деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципальном образовании "Демидовский
район" Смоленской области за 2018 год.

Докладывает: Конончук Ю.И. - ответственный секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской
области.

2. О взаимодействии между Администрацией муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области и
Администрацией Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области при распоряжении земель-
ными участками, государственная собственность на которые не
разграничена.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по эко-
номическому развитию и управлению имуществом админист-
рации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

3. Передача осуществления части полномочий администра-
циями поселений Администрации района  в сфере обеспечения
градостроительной деятельности.

Докладывает: Павлючкова Н.А. - начальник отдела по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

4. Передача осуществления части полномочий администра-
циями поселений Администрации района в сфере
теплоснабжения.

Докладывает: Павлючкова Н.А. - начальник отдела по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

От всей души поздравляем
ветерана библиотечного труда

Òþðÿíîâó Åâãåíèþ
Ìèõàéëîâíó

с юбилеем!

Коллектив МБУК ЦБС Демидовского района.

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!
Ты бабушка и мама,
И статус твой высок,
Мы дружно поздравляем,
И подведём итог.
Родная! С юбилеем!
Все краски для души.
Ты жизнью наслаждайся
И в старость не спеши.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю благодарность коллективу  сред-

ней школы № 2 г.Демидов, начальнику ОАО «Демидов-
Авто» В.С.Артемьеву, соседям, близким и родным, всем,
кто разделил с нами горечь утраты жены, матери, бабуш-
ки Валентины Васильевны Фомичевой.

Семья Фомичевых.

Коллектив средней школы №1 г.Демидов глубоко
скорбит по поводу смерти ветерана педагогического
труда, участника Великой Отечественной войны Лобы-
сева Матвея Георгиевича и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

Отдел по образованию Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» глубоко
скорбит по поводу смерти ветерана педагогического
труда, участника Великой Отечественной войны Лобы-
сева Матвея Георгиевича и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!
В мебельном салоне

расширение ассортимен-
та, появились новые про-
изводители: г. Брянск,
г. Новгород, г. Белгород,
г. Пенза, Белоруссия.
Фабричное качество и
цены от производителя.

Ждем Вас по адресу: г.Демидов, ул. Гуреевская,
д. 3 ( общежитие техникума). Т. 8 910 713 15 49.

Мебель в кредит
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Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
â  ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ
Ãîñïîäíÿ â Óñïåíñêîì

ñîáîðå ã. Äåìèäîâ
18 января (Крещенский сочельник)

Раздача святой воды с 9-00 до 19-00.
С 18-00 до 19-30.- Всенощное бдение.

19 января (Крещение Господне)
9-30.-Божественная Литургия, Великое водоос-

вящение.  Раздача святой воды до 19-00.
С 15-00 до 16-30 - освящение воды в часов-

не  Параскевы Пятницы.
Водоосвящение на источнике пр. Серафима

Соровского в д.Боровики пройдет в полночь
с 18 на 19 января. По окончании водоосвяще-
ния желающие смогут  окунуться в купальне.
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