
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
¹ 41  Ïÿòíèöà, 13  îêòÿáðÿ  2017 ãîäà16+

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 
но

во
ст

и

РЕШЕНИЕ
от 5 октября 2017 года № 110
О формировании избирательной комиссии му-

ниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

Руководствуясь статьями 23, 24 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», законом Смоленской
области от 24.04.20103    № 12-з «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской обла-
сти»,  Демидовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Сформировать избирательную комиссию муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленс-
кой области в следующем составе:

1) Егоренкова Раиса Григорьевна, 1950 года рож-
дения, образование высшее, пенсионер, предложена Де-
мидовским районным комитетом КПРФ;

2) Буренкова Наталья Евгеньевна, 1986 года
рождения, образование высшее, ведущий специалист Ад-
министрации муниципального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области, предложена избира-
тельной комиссией Смоленской области;

3) Лукьянцева Наталья Леонидовна, 1984 года
рождения, образование высшее, ведущий специалист Ад-
министрации муниципального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области, предложена избира-
тельной комиссией Смоленской области;

4) Михайлова Елена Александровна, 1978 года
рождения, образование высшее, ведущий специалист

По словам российского лидера, в РФ нужно
многое менять в сфере социальной политики

Президент России Владимир Путин отме-
тил необходимость реформ в сфере социаль-
ной политики, перехода к адресной помощи
гражданам.

“Нам, безусловно, нужно многое менять в
сфере социальной политики, нужно создать
систему, при которой помощь государства
будет идти целевым образом для тех катего-
рий граждан, которые в ней нуждаются, а не
для всех одинаково”, - заявил он на пленарном
заседании форума “Российская энергетическая
неделя”.

Президент отметил, что российская эконо-
мика сейчас восстанавливается. В частности,
растет ВВП, промышленное производство, а
инфляция и безработица демонстрируют ми-
нимальные показатели.

“У нас растут инвестиции в основной ка-
питал, и мы фиксируем положительный ба-
ланс в торговле”, - добавил Путин. Он также
напомнил о росте золотовалютных резервов
Банка России, которые оцениваются в $400 млрд.
“Начали восстанавливаться реальные дохо-
ды населения, что меня очень радует”, - под-
черкнул глава государства.

По материалам ТАСС.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
ïðèçâàë ñîçäàòü

ñèñòåìó öåëåâîé àäðåñíîé
ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ

ðîññèÿíàì

По словам Президента, нуж-
но еще раз посмотреть на воп-
рос доступности билетов на фут-
больный турнир.

Количество недорогих билетов
на матчи чемпионата мира по фут-
болу в России в 2018 году должно
быть как можно большим. Об этом
заявил Президент РФ Владимир
Путин на заседании Совета по физ-
культуре и спорту.

По его словам, нужно еще раз
посмотреть на вопрос доступнос-
ти билетов на ЧМ-2018. “[Нуж-
но] постараться сделать все,
чтобы количество недорогих би-
летов было максимально возмож-
ным”, - сказал глава государства.
Он добавил, что этот вопрос надо

решать в тесном сотрудничестве с
Международной федерацией футбо-
ла (ФИФА) и опираясь на опыт Куб-
ка конфедераций 2017 года.

Как отметил Путин, от решения
поставленных в рамках подготовки
ЧМ-2018 задач зависит не только ус-
пех самого футбольного первенства:
речь идет об авторитете России как
гостеприимной, открытой страны, ко-
торая с полной ответственностью
подходит к организации крупнейших
международных мероприятий. “В
том числе это касается и вопросов
безопасности. С их финансовым
обеспечением следует определиться
в самое ближайшее время”, - пору-
чил президент.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë
îðãàíèçîâàòü ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå
÷èñëî íåäîðîãèõ áèëåòîâ íà ×Ì-2018...

Отдела по экономическому развитию и управлению имуще-
ством  Администрации муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области, предложена Смоленс-
ким региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Капотин Владимир Ильич, 1951 года рождения, об-
разование среднее, пенсионер, предложен Смоленским реги-
ональным отделением ЛДПР;

6) Сковородкина Татьяна Сергеевна, 1985 года рож-
дения, образование высшее, ведущий специалист Совета де-
путатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, предложена избирательной ко-
миссией Смоленской области;

7) Солдатенков Сергей Васильевич, 1971 года рожде-
ния, образование высшее, директор муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования Демидовская
детская школа искусств, предложен избирательной комиссией
Смоленской области;

8) Томашев Сергей Владимирович, 1988 года рожде-
ния, образование высшее, учитель физической культуры Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средняя школа №2 г. Демидов Смоленской области, пред-
ложен региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

2. Избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленской области провести пер-
вое заседание 17 октября 2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Поречанка».

Председатель Демидовского районного
 Совета депутатов В.П. Козлов.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

15 октября – День
работников
дорожного хозяйства
Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
Примите поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником!
Создание современной транспортной инфраструктуры

и модернизация дорожной отрасли относится к приоритет-
ным направлениям деятельности Администрации Смоленс-
кой области. От результатов вашей работы во многом зави-
сит успешное поступательное развитие промышленности и
сельского хозяйства, надежность грузовых и пассажирских
перевозок между населенными пунктами региона и за его
пределами.

Сегодня перед вами стоят сложные и ответственные за-
дачи по улучшению качества строительства и ремонта до-
рог, содержанию их в надлежащем состоянии. Достижение
данных целей позволит существенно повысить безопасность
движения автотранспорта, сохранить здоровье и жизни лю-
дей. Уверен, что благодаря вашему трудолюбию и профес-
сионализму, дорожное хозяйство Смоленщины будет совер-
шенствоваться и в дальнейшем.

Желаю вам успешной работы, крепкого здоровья и
благополучия!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

***
Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником – Днем работников дорожного
хозяйства!

Дорожная индустрия, без которой невозможно пред-
ставить современную жизнь, является важным условием
для развития экономики, социальной инфраструктуры и
повышения инвестиционной привлекательности Смолен-
ского региона.

Используя инновационные решения и передовые техно-
логии, современные материалы и технику, вы проектируете
и строите дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети,
чтобы передвижение по транспортным артериям было безо-
пасным и комфортным.

Уверен, что целеустремленность и ответственность по-
могут вам и в дальнейшем грамотно решать профессиональ-
ные задачи, а дорожная сеть области будет развиваться как
в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.
Желаю здоровья и успехов в вашей работе на благо родной
Смоленщины!

Председатель Смоленской областной
Думы И.В. Ляхов.

***
Уважаемые работники и ветераны дорожного

хозяйства Демидовского района!
Примите самые сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником. Благодаря вашему труду и грамотно-
му взаимодействию с органами власти дороги в  г Демидов и
районе постоянно обновляются. Крайний пример - асфаль-
тирование ул. Пролетарской. Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, материального достатка и ус-
пехов в труде.

Глава  МО “Демидовский район» А.Ф. Семенов.
Председатель районного Совета

 депутатов  В.П. Козлов.

Есть проблемы, которые решают-
ся годами, трудно и со скрипом. Но
эта проблема возникла на пустом ме-
сте, и ее решение зависит полностью
от каждого жителя г. Демидов. А дело
вот в чем. Из 2200 частных подворий,
имеющихся в г. Демидов, только 500-
700, в зависимости от срока действия,
заключают договора с МУП “Заказ-
чик” на вывоз твердых бытовых от-
ходов. Ежемесячно “Заказчик” теря-
ет более 150 тысяч рублей, именно на
него ложится статья затрат, которая
не компенсируется доходами, ведь
приходится вывозить весь накоплен-
ный мусор, то есть и от тех подворий,
которые не хотят  заключать догово-
ра на вывоз ТБО и платить всего 80
рублей в месяц. Вы только подумай-
те, цена вопроса мизерная, а пробле-
ма большая, наболевшая и злободнев-
ная. Что же мы? А? Неужели боль-
шинство хозяев подворий не могут
найти злосчастных 80 рублей? Не ве-
рится. Просто не хотят или догова-
риваются до смешного: от нас, мол,
мусора не “производится”, мы чис-
тые. Но такие слова - редкий случай.
Чаще всего хозяева вывозят мусор
сами. Но куда? Известно куда - в пер-
вый ближайший лес, кусты. Поэтому
и обрастает город по окраинам несан-
кционированными свалками, что
жуть берет. Или вывозят ТБО на свал-
ку -полигон, хотя самостоятельно им
это делать нельзя.

О наболевшей проблеме мы бесе-
дуем с зам. Главы Демидовского рай-
она , начальником отдела городского
хозяйства И.В. Гайшиным.

- Игорь Валерьевич, значит, хо-
зяевам подворий вывозить ТБО на
свалку самостоятельно нельзя, а
вывозить куда придется и вовсе ко-
щунство по отношению к самим
себе и природе   Так?

- На вывоз ТБО имеет лицензию
только МУП “Заказчик”, которому
все частные подворья и должны сда-
вать отходы. Вывоз ТБО осуществ-
ляется по графику два раза в неде-
лю - в понедельник и четверг. Время

вывоза на каждой улице известно, а
ТБО надо выставлять в плотно завя-
занных мешках, чтобы их не разорва-
ли собаки, причем объем отходов ни-
как не ограничивается. Многие хозя-
ева пользуются услугой “Заказчика”
и воспринимают это как должное,
“сидят” тихо и никому ничего не пла-
тят. А “Заказчик” в свою очередь не
может не вывезти ТБО, в противном
случае “зарастем  грязью” и не вы-
лезем из нее без аврала. В такой сло-
жившейся ситуации сотрудники “За-
казчика” ходят по частным домам,
просят заключить договора. Именно
просят. Многие отказываются, а зас-
тавить нельзя, дело действительно
добровольное, вывоз ТБО не счита-
ется коммунальной услугой, он ею
станет, когда к нам придет региональ-
ный оператор, что случится в начале
2019 года.

-  А совесть то есть у людей?
-  У каждого есть, только какая?

Выходит, что без “обязаловки” мы
эту проблему решить не сможем,
сами люди в большинстве своем ини-
циативу не проявляют.

- Одно время прошел слух, что
полигон ТБО закрыли, сейчас, вы-
ходит, он работает?

- Да, нам дано временное разре-
шение пользоваться им, другого вы-
хода пока нет. На полигоне наведен
должный порядок, там дежурят ра-
ботники “Заказчика”, следят, чтобы
мусор сваливался в положенном ме-
сте, чтобы его никто не поджигал.

- Что Вы скажете горожанам
насчет договоров?

- Уважаемые земляки, хозяева
частных домовладений, давайте
проявим сознательность и заклю-
чим договора с “Заказчиком”. Сде-
лаем доброе и очень нужное дело
не для дяди со стороны, а для себя,
для своего удобства. Не может же
“Заказчик” нести убытки и работать
буквально даром. Не заключить
договор и не платить, это просто
нечестно, неприлично.

Ю. Иванов.

Наболело! À ó âàñ åñòü äîãîâîð? Короткой строкой
 Праздничный концерт в честь Дня учителя со-

стоялся в Демидовском Доме культуры. С професси-
ональным праздником поздравили учителей Глава
Демидовского района А.Ф. Семенов, его зам. Т.Н. Кра-
пивина. Она и нач. отдела по образованию Т.И. Ко-
вальская провели церемонию награждения учителей
благодарственными письмами и почетными грамота-
ми. Списки награжденных при первой же возможнос-
ти опубликуем в газете “Поречанка”
 В Демидовском районе начался осенний при-

зыв в Российскую армию. Как обычно проходит он на
призывном пункте в районном военном комиссариате,
где работают призывная (председатель Т.Н. Крапиви-
на) и врачебная комиссии. Как сообщил нашему кор-
респонденту военный комиссар С.А.Дроздов, призыв
проходит четко и организованно, слаженно работают
врачи Центральной районной больницы. Призывники
получают всю необходимую информацию, рассматри-
ваются их пожелания служить в тех войсках, которые
вызывают наибольший интерес. В войска придет дос-
тойное пополнение.
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Соглашение предусматривает
строительство на промышленной
площадке ПАО «Дорогобуж», входя-
щего в Группу «Акрон», производ-
ственного комплекса, состоящего из
цехов серной кислоты, экстракцион-
ной фосфорной кислоты и цеха по
выпуску моно-и диаммоний фосфа-
та, а также комплексных NPK удоб-
рений (азофоски). Совокупные инве-
стиции в проект составят около 25
млрд. рублей.

Создание нового предприятия
позволит диверсифицировать произ-
водство, увеличить выпуск и расши-
рить ассортимент сложных фосфор-
содержащих удобрений. Отметим, что
сырьем – апатитовым концентратом

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
è Ãðóïïà «Àêðîí» ïîäïèñàëè

Ñîãëàøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî ïðîèçâîäñòâà
ñëîæíûõ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé

– завод будет обеспечивать месторож-
дение «Олений Ручей», находящееся
в Мурманской области. На предпри-
ятии ежегодно будет перерабатывать-
ся 600 тыс. тонн сырья, при этом
предполагаемый объем производства
составит от 500 тыс. до 1 млн. тонн в
год в зависимости от выпускаемого
продукта. Проект планируется реа-
лизовать в течение 2017-2021 годов.
Ориентировочный объем инвестиций
в производство – 20 млрд. рублей.  

Кроме того, для получения до-
полнительного объема аммиака, необ-
ходимого для обеспечения нового
производства, планируется выпол-
нить техническое перевооружение
действующего агрегата аммиака ПАО

«Дорогобуж». Так, предполагается
увеличить его производительность с
нынешних 1 743 до 2 100 тонн в сут-
ки. Объем дополнительных вложений
в данное направление составит поряд-
ка 5 млрд. рублей.

Комментируя подписание Со-
глашения, Губернатор Алексей
Островский поблагодарил руко-
водство Группы «Акрон» за реали-
зацию данного инвестиционного
проекта на территории Смоленс-
кой области, а также отметил его
значимость для региональной эко-
номики: «25 млрд. рублей, которые
Группа «Акрон» вложит в проект,
станут самой крупной инвестици-
ей в экономику региона за все время,
прошедшее с момента  распада Со-
ветского Союза. Отрадно, что ком-
пания, которая рассматривала не-
сколько субъектов для размещения
своего производства, остановила
свой выбор именно на Смоленской
области. Это свидетельствует как
о высокой оценке нашего взаимо-
действия с Группой, так и об эф-
фективности поддержки, которую
Администрация области оказыва-
ет инвесторам».

Кроме того, глава региона под-

– Алексей Владимирович, с
недавних пор в наш политичес-
кий обиход вошло новое понятие
– «зеленая папка». Вы прекрас-
но понимаете, о чем я. А нашим
телезрителям поясню, что в
июне состоялась Прямая линия
Президента с гражданами Рос-
сии. При ее подготовке и непос-
редственно в ходе самой линии
было много жалоб, претензий,
обращений, не все они, конечно,
прозвучали в эфире, и сотрудни-
ки Администрации Президента,
как я понимаю, рассортировали
эти жалобы по зеленым папкам,
по регионам. Президент, когда
встречается с Губернаторами,
вручает эту папку со своими ком-
ментариями. Смоленщина не
прозвучала в ходе Прямой линии.
Можно ли предположить, что та-
кая папка по нашему региону во-
обще не существует?

– Конечно, нет. Смоленщина
не прозвучала только лишь пото-
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Гостем очередного выпуска авторской программы
Сергея Новикова «Диалоги» (совместный проект га-
зеты «Смоленские новости» и телекомпании «Фе-
никс») стал Губернатор Алексей Островский.

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные
фрагменты этой беседы.

му, что никому из смолян, к сожа-
лению, не удалось дозвониться до
Президента и озвучить ту или
иную проблему. Проблемы, кото-
рые поднимались в ходе Прямой
линии с главой государства, харак-
терны для всех 85 субъектов Рос-
сийской Федерации, и в том чис-
ле  для Смоленской области. По-
этому всё, что звучало, есть в той
или иной степени и в нашем реги-
оне – все эти беды, проблемы, ко-
торые мы, чиновники, ежедневно
обязаны решать и решаем, где-то
более удачно, где-то менее удач-
но, на что-то хватает средств, на
что-то не хватает. Поэтому при
любом общении главы государ-
ства с гражданами страны Смолен-
щина может прозвучать в том или
ином контексте и в этом не будет
ничего удивительного.

–  То есть встреча такая еще
предстоит.

– Это всегда возможно. Если
будут поручения от главы государ-

ства и необходимость доложить об
их выполнении, конечно, Прези-
дент вызовет и задаст те или иные
вопросы. Я всегда к этому готов.

– Если предположить возмож-
ность проведения такой Прямой
линии на региональном уровне. Я
не знаю, может, это и нецелесооб-
разно, Вы меня поправите, пото-
му что Вы много перемещаетесь
по области, беседуете с людьми,
может, это и технически невоз-
можно, но если бы такая линия
состоялась у Вас с населением
Смоленской области, из какого
района, из какого муниципально-
го образования этих обращений
было бы больше?

– Из любого района могут
быть одинаковые обращения, где-
то могут в незначительной степе-
ни отличаться. И в этом нет ниче-
го удивительного. Поскольку си-
туация, характерная для страны,
характерна и для субъекта Феде-
рации, и для муниципального об-
разования. Другой вопрос – по-
чему такие Прямые линии не про-
водятся в рамках региона. Пото-
му что для этого нет особых тех-
нических возможностей, и един-
ственный вещающий почти на
всю Смоленскую область канал
«Россия-1» – это федеральный
канал, где предусмотрено не так
много времени для регионально-
го контента – в основном он пред-
ставлен программами информа-
ционного вещания. Я часто посе-
щаю муниципальные образова-
ния, райцентры, поселения, дерев-
ни, много встречаюсь с людьми,
отвечаю на самые неудобные воп-
росы, поэтому прекрасно себе
представляю, что волнует людей,

что их тревожит, в чем им нужна
помощь, и стараюсь эту помощь
в меру возможностей вместе со
своими коллегами по Админист-
рации области, с коллегами из
муниципалитетов оказывать.

– То есть специально к этой
встрече с Президентом Вам гото-
виться и не надо. Вы готовы на
любую тему разговаривать.

– К встрече с Президентом
нужно готовиться, исключитель-
но сверяя цифры. Потому что от
того момента, когда ты в после-
дний раз получил ту или иную
информацию, до момента встре-
чи с главой государства цифры
могут как пойти в рост, так и пой-
ти вниз, в зависимости от специ-
фики обсуждаемого вопроса. Но
в целом, управляя регионом уже
более пяти лет, я, конечно, владею
проблематикой по любой сфере
деятельности нашей области.

– Вы знаете, конечно, о поле-
мике вокруг фильма «Матиль-
да». Знаю, что какое-то письмо
Вам направили православные ак-
тивисты по поводу того, чтобы
запретить демонстрацию этого
фильма в кинотеатрах Смоленс-
ка и области. Не знаю, получали
Вы его или нет, но хотелось всё-
таки знать Ваше мнение, Алек-
сей Владимирович.

– Сергей Витальевич, первое,
никаких писем я не получал, о на-
писанном мне письме с 379-ю
подписями я узнал из средств мас-
совой информации. Скажу лишь
одно – я считаю, что для совре-
менного, образованного челове-
ка вступать в дискуссию о целе-
сообразности или нецелесообраз-
ности просмотра этого фильма –

просто нонсенс. Убежден, что
каждый человек имеет право вы-
бора. Если ты хочешь, то идешь и
смотришь фильм. Если не хочешь,
не идешь и не смотришь. А если
ты пошел и посмотрел, у тебя так-
же есть право выбора: поддержи-
ваешь ли ты такую культуру и та-
кое кино или не поддерживаешь.
А всё остальное, на мой взгляд, от
лукавого.

- Недавно Вы вошли в прези-
диум Государственного Совета,
это тоже определенный этап и по-
казатель. Каким образом измени-
лись Ваши обязанности, Ваши
возможности с получением тако-
го статуса?

– Это возможность более час-
того общения с главой государ-
ства, более интенсивного участия
в совещаниях, которые проводит
Президент. Возможность в боль-
шей степени доносить до главы
государства свое мнение или по-
зицию по тем или иным вопро-
сам. Поэтому, конечно, я благо-
дарен Президенту за включение
меня в состав президиума Госсо-
вета, но при этом хочу сразу Вам
сказать, что это происходит, в том
числе, и на основе принципа ро-
тации: губернаторов включают,
через какое-то время выводят из
состава президиума, потом вновь
вводят, это обычная процедура.

– Спасибо, Алексей Владими-
рович, за откровенные ответы. И,
как говорится, до новых встреч!

– Спасибо, Сергей Витальевич!
Всего доброго, глубокоуважае-
мые смоляне!

В рамках ведущего аграрного форума России – выставки «Золо-
тая осень» – в присутствии Председателя Правительства Российс-
кой Федерации Дмитрия Медведева состоялось подписание Со-
глашения о намерениях между Администрацией Смоленской об-
ласти и ПАО «Акрон» о сотрудничестве при реализации инвести-
ционного проекта «Производство сложных фосфорсодержащих
минеральных удобрений на территории муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области». Подписи под
документом поставили Губернатор Алексей Островский и прези-
дент Группы «Акрон» Владимир Куницкий.

черкнул, что реализация нового
инвестпроекта на территории опе-
режающего социально-экономичес-
кого развития в Дорогобуже – пер-
вой в Центральном федеральном
округе – позволит создать до 400
новых рабочих мест и в будущем
значительно увеличить налогооб-
лагаемую базу региона.

В свою очередь, президент Груп-

пы «Акрон» Владимир Куницкий
подтвердил, что выбор площадки для
строительства нового завода на Смо-
ленщине был неслучаен: «Нами рас-
сматривались многие аспекты – и
логистика, и объем инвестиций, и,
что немаловажно, поддержка Ад-
министрации региона.С Алексеем
Владимировичем (Островским, Гу-
бернатором) мы знакомы давно.
ПАО «Дорогобуж» и Администра-
ция Смоленской области всегда на-
ходят общий язык. Благодаря гра-
мотной политике Администра-

ции Смоленской области, лично
Губернатора Алексея Владимиро-
вича Островского местом для
строительства нового производ-
ства было выбрано ПАО «Дорого-
буж». Мы уверены, что в течение
четырех лет будет построено со-
временное предприятие – такое,
каких еще не строили в стране в
последние годы».

Также в ходе церемонии подпи-
сания отмечалось, что «Акрон» ин-
вестирует в развитие производ-
ственных площадок до 80% своих
доходов. Новое производство слож-
ных удобрений на площадке ПАО
«Дорогобуж» позволит наладить
выпуск наиболее востребованной, в
том числе, и среди отечественных
аграриев, продукции.

Генеральным проектировщиком
проекта является ООО «Новгородс-
кий ГИАП» (входит в Группу «Ак-
рон»), лицензиаром – канадская ком-
пания SNC Lavalin. Последняя гото-
ва оказывать поддержку проекту на
всех этапах его реализации, включая
пуск производства.

Для справки
Группа «Акрон» – один из ве-

дущих вертикально интегрирован-
ных производителей минераль-
ных удобрений в России и мире. В
2016 году объем продаж компании
составил 6,4 миллиона тонн раз-
личной продукции. Поставки осу-
ществлялись в 63 страны мира.
Основными рынками сбыта Груп-
пы являются Россия, Бразилия,
Европа и США.

Ольга Орлова.

в программе «Диалоги»
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Люди земли Поречской - наши юбиляры: два директора

В этой хрупкой миловид-
ной женщине трудно предста-
вить директора совхоза «Во-
робьевский», возглавлявшего
его почти 18 лет, да к тому же
в то время единственной жен-
щиной – директором. Но та-
кой душевной доброты, чело-
веколюбия, сострадания, кото-
рыми наполнена ее душа, не
так уж часто встретишь. Ее
знают многие, особенно люди
старшего и среднего поколе-
ния, и, в первую очередь, свя-
занные с сельским хозяй-
ством,- это Анна Ивановна
Григорьева.

Родилась она в д.Захаров-
ка Новодугинского района
Смоленской области. Семья у
Ивана Григорьевича  и Тать-
яны Николаевны Григорье-
вых была многодетной: трое
детей родились до войны,
трое - после войны. С детских
лет маленькая Аня помогает
родителям по хозяйству. Дет-
ские и юношеские годы Анны
пришлись на нелегкие и тра-
гические годы нашей страны.
До войны она успевает закон-
чить 1 класс. Все мужское на-
селение  их семьи: дедушка,
дяди, папа - уходит на фронт.
А женщин и детей немцы зас-
тавляют рыть окопы, где жи-
вут сначала и сами, потом – в
землянках, так как дома со-
жжены. «В один из дней нас
погнали из д.Захаровка в д.Яб-
лонька к местному пруду.
Посреди пруда на большом
чурбаке от спиленной вековой
липы стоял парень, ему было
лет 14. Немцы сказали, что он
партизан и будет казнен, и так
будет с каждым, кто будет по-
могать партизанам. Мы все
просили, чтобы его пощади-
ли, но на следующее утро он
был повешен. А еще помню,
как полицаи донесли, что у нас
есть корова, и немцы облили
ее бензином и подожгли нашу
Зорьку. Да что говорить, дет-
ство было страшное, голодное
и холодное»,- голос у Анны
Ивановны дрожит, на глазах
слезы, вспоминать это  до сих
пор тяжело.

После освобождения Смо-
ленщины от фашистских зах-
ватчиков отец возвращается
домой. Семья переезжает в
д.Марково, отца назначают
председателем сельского Со-
вета, позднее он работает бри-
гадиром местного совхоза.
Мамин брат Вася не возвра-
щается с войны, он пропал без
вести в «Вяземском котле», а
поэтому Иван Григорьевич
практически заменяет его де-
тям отца, помогает во всем.
Вот эту душевную доброту и
пронесет все поколение Гри-
горьевых через всю жизнь.

Анна Ивановна продолжа-
ет учебу в школе, затем посту-
пает в Высоковский сельско-
хозяйственный техникум на
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зоотехника, который успешно
заканчивает в 1950 году, и по
направлению Управления
сельского хозяйства Смолен-
ской области едет в Слободс-
кой район. Секретарь райко-
ма Егоров Сергей Михайло-
вич и председатель исполко-
ма Богачев Дмитрий Иванович
направляют ее в колхоз им.-
Буденова д. Земцово Борков-
ского сельского Совета зоо-
техником. В 1953 году пере-
водится в Михайловское
МТС, а после реорганизации
из МТС в РТС получает пе-
ревод в колхоз им.Сталина,
самый крупный и передовой
в те годы в Слободском райо-
не в качестве зоотехника, ко-
торый возглавлял Рябов Иван
Васильевич.

Случайная встреча в ок-
тябре 1954 года возле колод-
ца с парнем в военной форме
становится судьбоносной. В
марте 1955 года Анна Иванов-
на и Муравьев Андрей Сте-
фанович сыграли свадьбу, но
счастье длится недолго.1 ап-
реля 1961 года сердце люби-
мого человека остановится во
сне. Голос Анны Ивановны
замолкает, это была ее един-
ственная любовь, которую
она пронесла через всю
жизнь, не раскрыв свое серд-
це больше никому...

В 1961 году проходит ре-
организация – колхозы объе-
диняют в совхозы, и в августе
этого же года Анна Ивановна
становится главным зоотехни-
ком совхоза «Баклановский»,
а в 1971 году реарганизуется
совхоз. От его владения отхо-
дят Коревское, Лужковское и
Холмовское отделения. Обра-
зован совхоз «Воробьевский»,
райком партии рекомендует
Анну Ивановну на должность
директора. На обдумывание
дается три дня, после чего она
отказывается. Но поступает
приказ из обкома партии
явиться на бюро. Вот как об
этом вспоминает Анна Ива-
новна: »Войдя в кабинет Ива-
на Ефимовича Клименко, я сна-
чала растерялась. За столом
сидело 16 мужчин и ни одной
женщины, но от Ивана Ефи-
мовича шло такое тепло и по-
нимание – это вызывало дове-
рие, и я поняла: у меня все по-
лучится, а если что-то не по-
лучится, то к этому человеку
всегда можно будет обратить-
ся за помощью. «Доброго
дальнего плавания», - были
напутственные слова секрета-
ря обкома. И вот с 10 февра-
ля 1971года Анна Ивановна –
директор совхоза, в который
вошли 33деревни, и в каждой,
где телятник, где конюшня, где
ферма, а всего площадь совхо-
за – 16460 га.

С 1975 года совхоз рабо-
тает рентабельно, прибыль со-
ставляет 232-250,0 тыс. руб-

лей, из них 1500 – дойное ста-
до, 1500 кг.молока отправля-
ется государству каждый
день, в летний период вдвое
больше, также поставляется
мясо, зерно. Сельхозугодья
составляют 8580 га, 1800 га –
пашня, из которых 600 га идет
под озимые, 200 га под карто-
фель, остальные – под яровые
и многолетние травы.

Совхоз развивается: стро-
ятся новые фермы, новые
дома для сельчан, объекты
соцкультурбыта и коммуни-
кации, мелиорируются зем-
ли, обновляется автотрактор-
ный парк – жизнь налажива-
ется. И всегда на первом пла-
не у Анны Ивановны стояла
забота о людях – организация
поездок – экскурсий в разные
города нашей страны и даже
за границу, путевки в санато-
рии и профилактории. Не бо-
ялась она пойти и на конфликт
с начальством и проявить
твердость характера. Когда
приказали засеять один из бо-
лотистых участков, где техни-
ка зарывалась в грязи, что не
видно было колес, она насто-
яла на своем, но спасла зер-
но. И это оказалось правиль-
ным решением.

Было нелегко. Растила
дочь, держала домашнее хо-
зяйство: корову, свиней, кур.
Вставать приходилось в 4-5
часов утра, а ложиться часто
за полночь. К ней шли, ехали,
звонили и среди ночи – быто-
вые ли проблемы, семейные
неурядицы. Она никому не
отказывала, старалась всем
помочь, и за это ее уважали.
И сейчас ее двери дома откры-
ты для всех.

- Многому я научилась у
секретаря парткома Петра
Александровича Жукова,- с
теплотой говорит Анна Ива-
новна о своем соратнике.
«Прежде чем принять реше-
ние, хорошенько подумай, сго-
ряча не решай, не обидь чело-
века»,- говорил он.

С большой благодарнос-
тью Анна Ивановна говорит
о И.Е.Клименко, В.Н.Прохо-
рове, М.В.Утенковой за чут-
кость и понимание, за помощь.
С теплотой отзывается о тех,
с кем работала. «Это секре-
тари парткома П.А.Жуков,
Н.М.Бычков; главный бухгал-
тер Л.Д.Бурнасова; экономист
А.А.Ковалев. Это специалис-
ты высокого уровня, а когда
человек на своем месте, за этот
участок работы можно быть
спокойным. Я благодарна
всем, с кем работала: и дояр-
кам, и механизаторам, всем,
кто ответственно относился к
своему делу».

Анна Ивановна неоднок-
ратно избиралась депутатом
районного Совета, принимала
участие в совещаниях в горо-
дах Волгоград и  Оренбург,
где высоко была оценена ее ра-
бота. Награждена двумя ор-
денами «Знак Почета», меда-
лями «Ветеран труда», «За
добросовестный труд», а по-
четных грамот, благодарнос-
тей различных уровней не
счесть.

У Анны Ивановны - заме-
чательная дочь Зина, окончи-
ла Вяземское медучилище и
проработала медсестрой в ка-
бинете терапевта в Демидовс-
кой ЦРБ.  Это тоже добрей-
шей души человек. Внук Ан-
дрей окончил Смоленскую
военную академию, где и сей-
час преподает в звании под-
полковника, имеет двоих детей.

Недавно Анна Ивановна
отметила свой юбилей, поже-
лаем ей здоровья, ведь все она
пропускала через себя – и
чужую боль, и горе, и изну-
рительная работа дает о себе
знать, и, конечно, долгих лет
жизни на радость близким и
родным.

Г.Иванова, заведующая
Закустищенской

поселенческой
библиотекой.

Среди них, без всякого сомнения, и Николай
Григорьевич Пыников. В нем удивительным об-
разом лучшие человеческие качества, такие как:
доброта, открытость, сопереживание, сочетают-
ся с “мертвой хваткой” добротного хозяина, ко-
торый в необходимую минуту включал такие
скрытые свои резервы,  что нельзя было не уди-
виться и непоразиться умению концентрировать
силы в нужном направлении. Только такой че-
ловек как он, в годы перестройки и гласности на
посту директора, смог вывести совхоз “Холмов-
ской” в число передовых. При этом не надо за-
бывать, что тогда больше было говорильни, чем
дела, а работать и жить в условиях кардиналь-
ных перемен мог далеко не каждый - требова-
лось особое понимание крестьянской души, об-
становки.  Николай Григорьевич понимал ее и
понимает сейчас, когда незаметно пришел 70-лет-
ний юбилей.

Деловые качества молодого агронома с выс-
шим образованием Н.Г. Пыникова уже заметно
проявились тогда, когда он в 1971 году возгла-
вил Лужковское отделение совхоза “Воробьев-
ский”. Через некоторое время слава об отделе-
нии пошла по всему району. Не будем говорить,
сколько было ферм, коров - теперь это и не важ-
но. Скажем только, что отделение Пыникова вно-
сило весомый вклад в то, что совхоз “Воробьев-
ский” в те годы работал рентабельно, то есть
доходы превосходили расходы и были свои сво-
бодные деньги. Семь лет во главе отделения за-
помнились еще и тем, что Николай Григорьевич
очень внимательно относился к просьбам и за-
ботам людей, создавал теплые и доверительные
отношения в коллективе, интересовался, как
живет человек, чем дышит, в чем нуждается.
Помню, служебная командировка привела од-
нажды на Лужковскую ферму буквально перед
новым годом. Веселые и общительные доярки
собрались  в красном уголке, где была наряжен-
ная новогодняя елка с игрушками, телевизор,
чай на столе, печенье. Тогда отделение возглав-
лял уже Петр Советов, но традиции, заложен-
ные Пыниковым, продолжали жить.

На Пыникова обратил внимание райком
партии - еще бы не заметить. Люди уважают,
авторитет делом и вниманием к ним заработал.
И в 1978 году начинается пятилетняя работа Ни-
колая Григорьевича в совхозе “Партизанский”
секретарем партийной организации. Должность
не номинальная, а боевая, тем более в совхозе
“Партизанский”, где поля и пастбища были раз-
бросаны среди лесов и перелесков на большом
расстоянии. Если осень слякотная, то требова-
лись невероятные усилия собрать урожай,  вы-
сушить зерно и сохранить его. Тогда уборочная
страда действительно превращалась в битву, сам
был свидетелем, когда вместе с инструкторами

райкома колесил по совхозу “Партизанс-
кий” и видел Николая Григорьевича в деле.
Действительно, партийный вожак, умев-
ший повести за собой людей, в том числе и
личным примером, - мог без вопросов
сесть за рычаги трактора. И никогда Нико-
лай Григорьевич не паниковал, сохранял
спокойствие и рассудительность в самых
сложных ситуациях. В 1983 году в “Парти-
занском” сложилась довольно серьезная
проблема. На “носу” сев, а главного агро-
нома не было. Что делать? Выход предло-
жил  Пыников -  так и я могу. Очень не
хотелось райкому партии терять такого
работника, но другого выхода не было -
согласие дал. Получалось,  Пыникова по-
низили в должности, что станет предметом
внимания даже первого секретаря обкома
партии Ивана Ефимовича Клименко. По-
чему? А дело в том, что через два года
после заступления на пост главного агро-
нома, первый  секретарь Демидовского
райкома партии Владимир Николаевич
Прохоров повез Пыникова к первому сек-
ретарю обкома партии Ивану Ефимовичу
Клименко на  предварительное утвержде-
ние директором совхоза “Холмовской”.
Тогда -то выдающий государственный де-
ятель и секретарь обкома (теперь это оче-
видно всем) и задал вопрос: “А что  случи-
лось - из парторгов в агрономы? За что?”
Прохоров объяснил, Иван Ефимович боль-
ше вопросов не задавал и с ходу дал доб-
ро. А через год Н.Г. Пыников окончатель-
но был назначен решением обкома партии
директором совхоза “Холмовской”.

Николай Григорьевич сразу же взял
курс на развитие сельхозпроизводства, во
главу угла которого поставил работу с кад-
рами, профессионализм, социально-быто-
вое устройство деревни. Результаты по-
явились довольно быстро, совхоз “Хол-
мовской” из отстающих выбился в лиде-
ры, а в коллективе появились, как тогда
говорили, передовики производства, зат-
мившие своими показателями всех сопер-
ников в райнном социалистическом сорев-
новании. На определенном этапе доярка
совхоза “Холмовской”  И.Н. Гренадерова
стала лучшей в Демидовском районе, луч-
шая ферма района тоже “прописалась”  в
“Холмовском” так же, как и  лучший шо-
фер В.И. Слесарев. Конечно, в общем ито-
ги выросли объемы производства зерна,
молока и мяса. Но все хорошее закончи-
лось в 1993 году, когда после многочис-
ленных реорганизаций совхозы и колхозы
пустили в “ свободное плавание”, с чем
Николай Григорьевич никак не мог согла-
ситься и был прав.  Сейчас ошибка исправ-
ляется, государство все больше средств
выделяет на сельское хозяйство, которое
заметно прибавило в производственном
смысле. А тогда работать стало просто не-
возможно и невыносимо - редко кто “вып-
лыл” в том свободном плавании, а Нико-
лай Григорьевич после соответствующе-
го предложения перешел работать главой
Пересудовского сельского поселения... За-
тем работа в Демидове - и выход на пен-
сию. Сидеть дома сложа руки не стал, уст-
роился работать в Холмовской Дом-интер-
нат для престарелых.

В свои 70 лет Николай Григорьевич
выглядит довольно молодо и может спо-
койно сказать, что сделал все возможное
для Демидовского района и своих одно-
сельчан в годы своей активной работы в
сельском хозяйстве. При этом рядом все-
гда была жена Нелли Александровна - вме-
сте они вырастили двух достойных сыно-
вей, занимающих ответственные посты в
органах внутренних дел.

... На днях повстречал Николая
Григорьевича на рынке г. Демидов.  И
подумал...Его приветливое откры-
тое лицо всегда излучает какую-то
доброжелательность, есть желание
остановиться, поговорить, заря-
диться его улыбкой, спокойным и
даже веселым голосом. Взгляд умен,
добродушен, прям и откровенен, го-
товый оценить правильно и точно
все, что происходит вокруг... Как и
много лет назад.

С юбилеем, Николай Григорьевич! Дай
Вам Бог всё, что пожелаете...

Юрий Пашин.

Вместо пролога. За свою долгую жур-
налистскую судьбу  работа и жизнь дали
мне возможность лично знать и общать-
ся со многими руководителями областно-
го и районного масштабов, которые ока-
зали большое влияние на  формирование
личностного мировоззрения, помогли ра-
зобраться в сложных перипетиях действи-
тельности на разных её этапах. И почему-
то мне очень везло на хороших людей, что
важно в жизни, когда рядом оказывают-
ся те, кто отличается незаурядными де-
ловыми качествами, может подсказать,
помочь и понять, способен увидеть глав-
ное в текучке дел, разделить личные и об-
щественные интересы.

Íåèçâåñòíûé “ïîðòðåò”
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Как говорят специалисты, об-
щеизвестные учения “Запад-
2017” продемонстрировали всему
миру способность Российской ар-
мии дать решительный отпор
любому агрессору, который попы-
тается вторгнуться на нашу зем-
лю. Пожалуй, нет у нас такого че-
ловека, кто бы не смотрел теле-
репортажи с активной фазы уче-
ний - действительно, мощь рос-
сийского оружия впечатляет. И
как  не странно, есть в нем и своя
красота - особенная красота  - ар-
мейская, тактико-техническая. И кра-
сота российских солдат, сержантов и
офицеров, стремительно выполняв-
ших учебно-боевую задачу оборо-
нительного характера.  За ней, разу-
меется, видится тяжелая работа. Уча-
ствовали в учениях “Запад-2017” и
военнообязанные Демидовского рай-
она. Ничего удивительного. Смолен-
ская область граничит с Белорусси-
ей и находится как раз на западном
направлении. Самое правильное сей-
час назвать офицеров, сержантов и
солдат Демидовского района, кото-
рые по первому зову прибыли в рай-
военкомат для выполнения учебно-
боевой задачи.

 Это старший лейтенант  Дорофе-
ев Андрей Васильевич, младший
лейтенант Лавриков Руслан Ми-
хайлович, лейтенант Казаков Анд-
рей Анатольевич, младший  лейте-
нант Новиков Александр Арноль-
дович, старший лейтенант Данилов
Юрий Владимирович, лейтенант
Арефьев Николай Иванович, лей-
тенант Лакеенков Игорь Петро-
вич, сержант  Харланенков Сергей
Анатольевич, сержант Шашенков
Евгений Николаевич, младший
сержант Манчин Юрий Юрьевич,
младший сержант Евлампьев Васи-
лий Михайлович, матрос Козырев
Анатолий Викторович,   рядовой
Костылев Антон Юрьевич, рядо-
вой Титов Андрей Викторович,
рядовой Осипков Александр Васи-
льевич, младший сержант Баранов
Алексей Анатольевич, сержант
Михайлов Андрей Александро-
вич, рядовой Арефьев Сергей Ни-
колаевич, младший сержант Ива-
нов Алексей Анатольевич, млад-
ший сержант Баранов Петр Олего-
вич, рядовой Ратьков Сергей Ва-
сильевич, ефрейтор Павлов Васи-
лий Александрович, рядовой Вла-
сов Геннадий Викторович, стар-
ший сержант Калинин Андрей
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Пункт приема офицеров запаса

На охране объекта

Инструктаж команды проводит С.А. Дроздов

Игоревич, старший сержант Бога-
чев Александр Владиславович,
рядовой Матюхов Александр Ни-
колаевич, сержант Рогов Евгений
Евгеньевич. Вот эти настоящие
мужчины, как отметил подпол-
ковник, военный комиссар Деми-
довского района С.А. Дроздов, вы-
полнили задачу на все 100 процен-
тов, проявили себя с самой луч-
шей стороны, им присвоены оче-

редные воинские звания. И если
что, не будем говорить что имен-
но, они без всякого сомнения гру-
дью встанут на защиту России.
“Например, офицеры запаса, сре-
ди которых был директор первой
городской школы, два преподава-
теля, которым можно было и от-
казаться от сборов, ответили мне
во время личной беседы, что, если
Родине надо, пойдем служить, не
раздумывая , - подчеркнул воен-

ный комиссар. Разумеется, такой
патриотический порыв заслужи-
вает очень высокой оценки так
же, как и слаженная учебно - бое-
вая работа Демидовского военно-
го комиссариата, за которую по-
лучено Благодарственное письмо
от Губернатора Смоленской обла-
сти А.В. Островского. Здесь уже
без интервью с С.А. Дроздовым не
обойтись.

- Сергей Александрович, как

начались учения и для вашего
коллектива, и для военнообя-
занных граждан Демидовского
района?

- 21 августа комиссариат Деми-
довского района получил сигнал о
приведении в боевую готовность.
Личный состав райвоенкомата был
поднят по военной тревоге, и мы по-
лучили задание из облвоенкомата о
привлечении граждан на военные
сборы. С этого момента и началась
учебно-боевая работа. Проверили
мобилизационные ресурсы, отобра-
ли граждан, имеющих необходимую
учетно-военную специальность по
принципу комплектования, не подле-
жащей огласке. Развернули участок
оповещения и пункт предваритель-
ного сбора. Подобная работа была
проведена во всех сельских поселе-
ниях. В течение трех дней осуще-
ствлялась отправка граждан в поле-

вой лагерь , расположенный на аэро-
дроме Северный в г. Смоленск, где
был построен большой палаточный
городок. В первой партии “пошли”
офицеры, во второй и третьей - сер-
жанты и солдаты. Все они были за-
числены в штат сформированной во-
инской части, поставлены на доволь-
ствие ( питание было очень хоро-
шим), получили новую военную
форму и приступили к занятиям по
основным воинским дисциплинам.
Здесь и боевое слаживание, и стрель-
ба из автомата и многое другое. Пос-
ле чего наши парни приступили к вы-
полнению поставленной задачи - ох-
раняли аэродромы и другие важные
объекты Смоленской области.

- Что скажете про учебно-бое-
вую работу вверенного Вам кол-
лектива военного комиссариата

Демидовского района во время
учений?

- Меня порадовала работа обнов-
ленного и молодого коллектива, ко-
торому выставлена отличная оценка
за службу - тоже выложились на все
100 процентов. Сотрудники прочув-
ствовали важность момента, занима-
лись делом круглые сутки, даже до-
мой на отдых некогда было ходить,
спали в на призывном пункте. Четко
и слаженно работали с военнообязан-
ными, документами, не допуская
ошибок. И теперь я знаю, что кол-
лектив военного комиссариата никог-
да не подведет район, меня, как во-
енного комиссара.

Так что гены победителей пере-
даны нам по наследству, служить
Отечеству мы умеем... И служим с
честью и достоинством.

Ю. Иванов.
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В дни празднования освобож-
дения Демидовского района и
Смоленской области от немецко-
фашистских захватчиков Админи-
страция района  направила своих
представителей к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труже-
никам тыла для оказание им зас-
луженных почестей и поздравле-
ния с великими историческими
датами. Так, зам. Главы Демидов-
ского района Т.Н. Крапивина,
председатель Совета ветеранов
войны,  труда  и правоохранитель-
ных органов Т. П. Столярова, про-
тоиерей Александр Миронов по-
здравили с Днем освобождения
района и области блокадницу
Ленинграда Валентину Михай-
ловну  Волкову и ветерана войны
Анатолия Ефимовича Дмитра-
ченкова (на снимках). Поздравле-
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ния прошли в теплой и дружес-
кой обстановке, чем власть еще
раз показывает внимательное от-
ношение к тем, кто прошел суро-
вые испытания в годы Великой
Отечественной войны.

В районе давно практикуется
поздравление долгожителей с
очередными юбилеями.  Им вру-
чаются письма с наилучшими
пожеланиями от Президента Рос-
сии Владимира Владимировича
Путина. На этот раз зам. Главы
района Т.Н. Крапивина, предста-
вительница сектора социальной
защиты в  Демидовском районе
такое письмо с поздравлениями
от Президента вручили жительни-
це г. Демидов Александре Геор-
гиевне Соколовой, которой испол-
нилось по паспорту 90 лет.  По-
здравляя ее с юбилеем, Т.Н. Кра-
пивина отметила заслуги Соколо-
вой перед Отечеством, пожелала
крепкого здоровья и еще много-
много лет жизни.

Ю. Иванов.

На снимках слева направо, сверху вниз: в доме В.М. Волковой; у
А.Е. Дмитраченкова; в квартире А.Г. Соколовой.

Под председательством
заместителя Главы муници-

пального образования «Деми-
довский район» Смоленской

области И.В. Гайшина состоя-
лось заседание администра-

тивной комиссии муници-
пального образования «Деми-

довский район» Смоленской
области.

В соответствии с повесткой
дня на заседании рассмотрено
4 дела об административных
правонарушениях, предусмот-
ренных статьей 27 областного
закона № 28-з от 25.06.2003 «Об
административных правонару-
шениях на территории Смолен-
ской области» (нарушение ти-
шины и спокойствия граждан в
ночное время).

В результате рассмотрения
дел 2 гражданина привлечены
к административной ответ-
ственности в виде штрафа в
размере 1000 рублей. Также
принято 2 постановления о на-
значении наказания в виде
предупреждения.

Источник: сайт
Демидовского района.

В административной
комиссии
Администрации района

Ïðåäóïðåæäåíèå
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ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
потомкам от трудящихся Демидовского района,

Смоленской области

   Мы, жители старинного города Демидова, посылаем вам
из далекого 1968 года свои сердечные и добрые пожелания.

В № 40 за 6 октября газета опубликовала фоторепортаж о вскрытии
капсулы, извлеченной из основания стелы в г. Демидов, с посланием потом-
кам из 1968 года, которое на 4 листах формата А-4 передано на хранение
Демидовскому историко-краеведческому музею - там его можно увидеть и
прочитать.  А мы сегодня публикуем текст  послания.

Нашему поколению выпало счастье быть борцами за установ-
ление и укрепление советской власти в стране и в своем районе,
бывшем Поречском уезде. Дорога социализма, которую открыл нам
Октябрь, была светлой, верной, но неизведанной и трудной.
Мы познали радость больших побед и горечи неудач. Мы пережили
голод, разруху, войны. Многие погибли от злодейской руки
контрреволюционеров и белобандитов. В дни ноябрьского мятежа
1918 года, поднятого в уезде врагами советской власти, геройски
пали председатель уездного комитета партии Яков Ермолаевич
ДЕМИДОВ, чье имя с тех пор носит наш город и район, член уезд-
ного исполнительного комитета Михаил Кузьмич НАХАЕВ, заведую-
щий Дубровской школой Николай Петрович КУТАСОВ. Знайте, помните
и чтите, дорогие товарищи, их имена. Как ни свирепствовали
враги, мы никогда не падали духом, не склоняли своих голов
перед трудностями, не пасовали перед опасностями.

В 1941 году наш мирный труд был прерван вероломным напа-
дением фашистской Германии. Началась Великая Отечественная
война, которая явилась самым тяжелым испытанием, выпавшим на
долю нашего поколения.

Партия бросила клич: “Вставай, страна огромная, вставай
на смертный бой».И все, кто беспредельно любил свою Родину, кто мог
держать оружие, поднялись на борьбу с врагом.

Воины Советской Армии храбро и мужественно боролись с немецко-
фашистскими захватчиками. В тылу врага земля горела под ногами оккупан-
тов. На территории района действовали народные мстители из партизанских
соединений “Батя”, Гришина и многих других.

Сотни наших земляков, участников войны, за отвагу и мужество награж-
дены орденами и медалями. Среди верных защитников Отчизны были наши
земляки - Герои Советского Союза: БОРИСОВ Николай Борисович, ГУСЕВ
Иван Андреевич, КИСЕЛЕВ Николай Давыдович, КОНДРАТЕНКО Петр
Егорович, КУЗНЕЦОВ Дмитрий Игнатьевич, КУЛЕ-ШОВ Иван Захарович,
МОИСЕЕНКО Григорий Яковлевич, ФРАДКОВ Ефим Борисович, ХРЕНОВ
Петр Дмитриевич.

Многие отдали свою жизнь за торжество нашего правого дела. Мы свято
чтим их светлую память. Пусть их подвиги служат примером для грядущих
поколений, как служат они примером для каждого из нас!

21 сентября 1943 года войска Калининского фронта освободили наш го-
род. В боях за город и район воины Советской Армии проявили массовый
героизм. Гвардии рядовой Василий Иванович СУРКОВ повторил подвиг
Александра МАТРОСОВА, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота.
Ныне именем Героя Советского Союза СУРКОВА В.И. названа одна из улиц
нашего города. Улицам города также присвоены имена Героев Советского
Союза - ПОНОМАРЕВА Г.А. МАТЮШОВА Л.Д., ХРЕНОВА П.Д., МОИ-
СЕЕНКО Г.Я., КУЗНЕЦ0ВА Д.И.

В сражении за освобождение города особенно отличились 262 и 270
стрелковые дивизии, 114-я стрелковая бригада, 105-й танковый полк, 43-
3 артиллерийский полк, 118-й минометный полк и 273-й инженерный ба-
тальон, которым присвоено почетное наименование “Демидовских”.’ В
боях за город непосредственное участие принимала также 145 стрелковая
дивизия.

Фашистские оккупанты причинили огромный ущерб хозяйству райо-
на. Не уцелело ни одного культурно-просветительного учреждения, были
уничтожены медпункты и больницы, почти все школы и промышленные
предприятия.

В короткое время мы восстановили разрушенное. Богатой, культурной и
счастливой стала жизнь тружеников города и села. В районе имеется 32 клу-
ба, 7 домов культуры, 70 пунктов кинопоказа, музыкальная школа. В райо-
не работают 516 учителей и воспитателей. В  4 больницах и 34 фельдшерско-
акушерских пунктах трудятся 25 врачей и 180 специалистов, имеющих сред-
нее медицинское образование.

На территории района расположено 14 колхозов и 5 совхозов, которые
имеют 438 тракторов, 150 комбайнов, 280 автомашин...

В 50-м году Советской власти коллективы колхозов и совхозов произве-
ли 20,5 тысяч тонн зерна, 2700 тонн мяса, 19,3 тысячи тонн молока. За дос-
тигнутые успехи колхозу “Светлый луч” присуждено Красное знамя Совета
Министров РСФСР и ‘ВЦСПС, а колхозам имени Кутасова и имёни Чапаева
на вечное хранение вручены Красные знамена районного комитета КПСС и
исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся.

Среди нас немало передовиков производства, чей труд удостоен  прави-
тельственными наградами.

Соревнуясь за достойную встречу 100-летия со дня рождения В.М.Ле-
нина, труженики села решили выполнить пятилетний план продажи государ-
ству мяса - к 1 апреля, молока - к I июля, шерсти к 7 ноября 1970 года.
Промышленные предприятия и строительные организации выполнят пяти-
летку к 7 ноября 1970 года.

Своим трудом мы прокладываем путь в будущее, навстречу вам, наши
наследники. У нас нет более важной и почетной задачи, чем претворение в
жизнь Программы КПСС - программы строительства коммунизма в нашей
стране.

Мы уверены, что вы приумножите наши достижения и передадите их, как
эстафету, потомкам, которым суждено увидеть такие вершины человеческой
мысли и труда, о которых мы только мечтаем.

Да будет вечна эстафета жизни, эстафета беспокойного человеческого духа!
Здравствуйте, дорогие потомки! Здравствуйте, люди нового века! Будь-

те всегда счастливы!
Письмо принято на митинге трудящихся города Демидова

 23 сентября 1968 года.

ДЕМИДОВ (наш корр.).В Деми-
довском Доме культуры полный ан-
шлаг. Жители города и района , уча-
щиеся школ пришли посмотреть кон-
церт , проходящий в рамках фести-
валя “ Полет над Днепром”. Так на-
зывается международный детский
фестиваль, который в третий раз
проходит на Смоленщине. В нем уча-
ствуют коллективы из многих райо-
нов области, гости из Беларуси. Бес-

сменный организатор фестиваля –
культурно- досуговый центр «Гу-
бернский» при поддержке Админис-
трации области. Выступили на сцене
и художественные коллективы г. Де-
мидов, в частности ансамбль ложеч-
ников из школы-интерната, а также
наши солисты, давно покорившие
зрителей своими песнями. Нельзя не
назвать еще одну особенность кон-
церта - он был посвящен Дню пожи-
лых людей.

На снимках: выступает танце-
вальный коллектив из г. Смоленск;
в зрительном зале;  играет ан-
самбль ложечников из школы-ин-
терната г. Демидов.

От редакции. Что важно усвоить. Мы гордимся подвигами и делами
старших поколений, мы всегда будем помнить их исторические достижения и
брать с них примеры мужества, стойкости и трудолюбия, беззаветной любви
к Родине, достойной гражданской позиции, уверенности в своих силах и веры
в светлое будущее.  Теперь настала очередь молодого поколения укреплять
и развивать новую демократическую Россию, область, наш район.  Нет со-
мнений в том, что новые поколения справятся со всеми трудностями и сдела-
ют поречскую землю процветающим краем. Так и будет, именно это и заве-
щали им те, кто жил и работал в Советском Союзе на рубеже 60-70 годов.

 Дорогие граждане города Демидова!

  ПРЖЕВАЛЬСКОЕ (Наш корр.).
 2 октября в Пржевальском ГДК прошли

посиделки, посвящённые Дню пожилого че-
ловека «С чаем под гармонь». Этот день –
день благодарения за тепло их сердец, за
отданные работе силы, за опыт, которым они
делятся с молодым поколением, с детьми и
внуками.

Концертные номера подарили ребята из са-
модеятельного образцового хореографическо-
го коллектива «Слободка». Они сплясали «Под-
плясочку», «Розу»; Ульяна Кунаш исполнила
песни «Родина», «Никанориха». Водопьянова
Т.И.-  песни «Судьба», «Калина» и др. Работни-
ки библиотеки провели викторину по старым
фильмам.

Всем было весело за душевной беседой, каж-
дый из гостей рассказывал смешные случаи из
своей жизни, читали монологи, стихи, пели пес-
ни под гармонь, плясали. Анна Игнатьевна За-
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харова читала стихи про свою жизнь собственного сочинения.
В заключение мероприятия пожилые люди поблагодарили всех

за то, что их не забывают.
Огромное спасибо спонсору ОО «Феникс» Родионову Олегу

Семеновичу за оказанную спонсорскую помощь.

Культурная жизнь

Ôåñòèâàëü “Ïîëåò
 íàä Äíåïðîì”

К Дню пожилых людей

В сельских домах культуры
тоже состоялись мероприятия,
посвященные Дню пожилых лю-
дей.  Два примера.

Федеральным законом от
01.07.2017 № 145-ФЗ внесены изме-
нения в статью 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации.

В частности, установлены разме-
ры госпошлин за выдачу лицензий и
разрешений в сфере оборота ору-
жия, за продление срока их действия
и переоформление.

Государственная пошлина упла-
чивается в следующих размерах за
следующие действия федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота
оружия:

- выдача лицензии на приобрете-
ние, экспонирование или коллекцио-
нирование оружия и патронов к
нему, за исключением выдачи лицен-

Доброй традицией стало отме-
чать в деревне Бакланово День по-
жилого человека. Ведь для наших
мудрых и «очень взрослых» жителей
это не только праздник, но и ещё одна
возможность пообщаться друг с
другом.

На празднике пожилые люди слы-
шали в свой адрес искренние поже-

лания доброго здоровья, хорошего
настроения, активного долголетия.
Вспоминали людей, которых уже нет
с нами. Особенно тепло говорили о
главных певуньях всех праздников:
Зинаиде Александровне Кулешовой,
Ефрасинье Ионовне Власовой, Уль-
яне Михайловне Евсевой и других.

Музыкальная программа мероп-

риятия была интересной и насыщен-
ной. Прозвучали поздравления от
сотрудников Дома культуры и биб-
лиотеки. За приятным чаепитием при-
сутствующие вспоминали моло-
дость, делились житейскими совета-
ми, пели песни, просто общались.
Прозвучали песни о Смоленщине,
песни военных лет, любимые песни
собравшихся и, конечно же, задор-
ные частушки.

Г.Шамкова, заведующая
Баклановской библиотекой .

Ìóäðûì è “î÷åíü
âçðîñëûì”

Введена госпошлина
за получение лицензии на оружие

зии, предусмотренной абзацем тре-
тьим настоящего подпункта, - 2 000
рублей;

- выдача (продление срока дей-
ствия) лицензии на приобретение га-
зового пистолета, револьвера, сиг-
нального оружия, холодного клин-
кового оружия, предназначенного
для ношения с национальными кос-
тюмами народов Российской Феде-
рации или казачьей формой, - 500
рублей;

- выдача (продление срока дей-
ствия) разрешения на хранение ору-
жия, хранение и ношение оружия,
хранение и использование оружия,
ввоз в Российскую Федерацию ору-
жия и патронов к нему или вывоз из

Российской Федерации оружия и
патронов к нему - 500 рублей;

- переоформление лицензии на
приобретение оружия и патронов к
нему, разрешения на хранение ору-
жия, хранение и ношение оружия,
хранение и использование оружия,
ввоз в Российскую Федерацию ору-
жия и патронов к нему или вывоз из
Российской Федерации оружия и пат-
ронов к нему - 250 рублей.

Госпошлины введены взамен еди-
новременных сборов, взимаемых за
аналогичные действия уполномочен-
ного органа, предусмотренных поста-
новлением Правительства РФ от
08.06.1998 № 574.

Федеральный закон вступил в
силу с 1 октября 2017 года.

О.Мотыкальский, инспектор
ОЛРР по Демидовскому району

Управления Росгвардии по
Смоленской области старший

лейтенант полиции.



                                     Пятница,  13 октября  2017 г.  № 41 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03.07.2017  № 191-р
О внесении изменения в пункт 3 распоряжения  Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 15.04.2014 № 97-р

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области:

1. Внести в пункт 3 распоряжения  Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 15.04.2014 № 97-р "Об утверждении перечня контрольно-над-
зорных функций"  (в редакции  распоряжения от 27.02.2017 №45-
р) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.".

2. Опубликовать настоящее распоряжение  в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.07.2017 №  494
О внесении изменения в пункт 2 постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 16.03.2011 № 105

В связи с изменение структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области,  Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2  постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 16.03.2011 № 105 "Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг" (в редакции постановлений от 18.06.2012 №
259, от 23.10.2012 № 464, от 01.11.2012 № 459, от 25.01.2016 №
47) изменение, заменив слова "Заместителям Главы Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области" словами "Заместителям Главы муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.07.2017 №  511
Об утверждении Порядка назначения и деятельности представителей

Демидовского городского  поселения Демидовского района Смоленской
области в органах хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капита-
ле) которых находятся в муниципальной собственности Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акцио-
нерных обществах", Федеральным законом от 08.02.98 № 14-ФЗ "Об обществах
с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178
- ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", руко-
водствуясь Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области,  Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, утвержденным решением Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области от 22.04.2014
№ 34, в целях повышения эффективности реализации Демидовским городским
поселением Демидовского района Смоленской области прав акционера  (участ-
ника) в хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых
находятся в муниципальной собственности Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, Администрация муниципаль-
ного образования  "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок назначения и деятельности представи-

телей Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области в органах хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале)
которых находятся в муниципальной собственности Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и размес-

тить  на официальном сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области - начальника Отдела  Гайшина И.В..

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  от  04.07.2017  №  511

ПО РЯ ДО К
назначения и деятельности представителей  Демидовс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области в органах хозяйственных обществ, акции (доли
в уставном капитале) которых находятся в муниципальной

собственности  Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принят в целях установления единого

подхода к назначению и деятельности представителей Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области (далее - представите-
ли) в органах (общих собраниях, советах директоров (наблюдательных советах)
и ревизионных комиссиях) хозяйственных обществ (открытых акционерных об-
ществ, обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли) которых нахо-
дятся в муниципальной  собственности  Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области.

1.2. Представитель участвует в работе органов общества на основании дове-
ренности, выданной Администрацией муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области представителю на представление интересов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти, (далее - доверенность).

 2. Назначение представителей.

2.1. Представителями в органах обществ могут быть лица, замещающие
муниципальные должности, муниципальные служащие, иные граждане Россий-
ской Федерации (за исключением лиц, избранных в представительные органы
государственной власти, государственных служащих и в иных случаях, предус-
мотренных законом), действующие на основании договора на представление
интересов Демидовского городского  поселения Демидовского района Смолен-
ской области в органах обществ.

2.2.  Не может быть назначено представителем:
а) лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
б) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за совершенное

умышленное преступление;
в) иное лицо, которое в соответствии с действующим законодательством

или уставом общества не может быть назначено представителем.
2.3. При утверждении кандидатуры представителя учитываются обстоятель-

ства, способствующие созданию условий для появления конфликта интересов.
Представитель не может быть представителем других акционеров (участ-

ников) в органах обществ.
2.4. Решение об утверждении кандидатуры представителя принимается в

форме распоряжения Администрации  муниципального образования "Демидов-
ский  район" Смоленской области.

2.5. Распоряжение Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области об утверждении кандидатуры  представи-
теля должно содержать:

1) полное наименование общества, в органы которого назначается предста-
витель;

2) количество акций или размер доли в уставном капитале общества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области;

3) фамилию, имя, отчество представителя;
4) сведения о должности и месте работы представителя (для представите-

лей, являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, или явля-
ющихся

муниципальными служащими);
5) срок осуществления полномочий представителя.
2.6. Копия распоряжения Администрации муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области об утверждении кандидатуры пред-
ставителя в течение десяти рабочих дней со дня принятия передается представи-
телю, а также направляется в соответствующее общество.

2.7. В случае если представитель не является лицом, замещающим муници-
пальную должность, или не является муниципальным служащим, Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
заключает с представителем договор на представление интересов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области в органах
обществ (далее  - договор).

3. Порядок участия представителя  Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области в работе органов обществ

3.1. Администрация, получив уведомление о проведении общего собрания
общества, заседания совета директоров, назначении ревизионной комиссии на-
правляет представителю доверенность для участия в работе указанных органов.
Срок направления не может превышать одной недели либо более короткого срока,
если соответствующее уведомление было получено позднее, чем за десять дней
до начала работы органов общества. Полномочия по доверенности, выданной
представителю, не могут быть переданы другим лицам.

3.2. Если представитель не может принять участия в работе органов обще-
ства, то представление интересов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области осуществляет Глава муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области. Если представитель и Гла-
ва муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области не
могут принять участие в работе органа общества, то представитель может пре-
доставить в орган общества письменное мнение по вопросам повестки дня, если
это предусмотрено уставом соответствующего общества.

3.3. Инструкции для представителей в обязательном порядке должны со-
держать следующие вопросы (если такие вопросы рассматриваются органами
общества):

1) внесение изменений и дополнений в учредительные документы обще-
ства;

2) изменение величины уставного капитала общества;
3) выпуск и размещение ценных бумаг;
4) определение количественного состава и избрание (назначе-

ние) членов органов общества;
5) получение кредита;
6) выплата дивидендов;
7) реорганизация общества;
8) ликвидация общества, назначение ликвидационной комис-

сии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидаци-
онного баланса.

3.4. Обязательному голосованию в соответствии с директива-
ми подлежит голосование представителей по следующим вопро-
сам:

1) определение приоритетных (основных) направлений дея-
тельности общества;

2) созыв годовых (очередных) и внеочередных общих собраний, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от
26.12.95 № 208 - ФЗ "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания;
4) увеличение уставного капитала публичного и непубличного акционер-

ного общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества
и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.95 № 208 - ФЗ "Об акционерных обществах" это
отнесено к его компетенции;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и

выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2017 № 515
Об утверждении Порядка определения годовой арендной

платы за пользование объектами муниципальной собствен-
ности Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Устава поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Демидовского го-
родского  поселения Демидовского района Смоленской области, в
целях увеличения поступлений в бюджет Демидовского городско-
го  поселения Демидовского района Смоленской области доходов
от сдачи в аренду объектов, находящихся в собственности Деми-
довского городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок определения годовой арен-

дной платы за пользование объектами муниципальной собствен-
ности Демидовского городского поселения Демидовского  района
Смоленской области.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию (опуб-
ликованию) и размещению на официальном сайте в сети "Интер-
нет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гай-
шина.

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

Утвержден
постановлением Администрации

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области    от  04.07.2017 №  515

ПО РЯ ДО К
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применяется для расчета годовой арендной платы

за пользование объектами муниципальной собственности Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области (далее - объекты), за
исключением:

- земельных участков;
- участков недр;
- лесного фонда;
- водных объектов;
- особо охраняемых природных территорий;
- иных природных ресурсов;
- объектов жилищного фонда.
1.2. Настоящий Порядок применяется по отношению к вновь заключаемым

договорам аренды объектов, а также для перерасчета годовой арендной платы
по долгосрочным договорам аренды объектов.

1.3. Годовая арендная плата рассчитывается индивидуально для каждого
объекта.

1.4. Сумма годовой арендной платы за пользование объектом подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость, который перечисляется в соот-
ветствующий бюджет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

1.5. Оценка рыночной стоимости передаваемого в аренду объекта и рыноч-
ной годовой арендной платы за пользование объектом проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации" оценщиком, имеющим лицензию на осуществление указанного вида де-
ятельности, и отражается в отчете об оценке имущества.

2. Порядок определения годовой арендной платы
Годовая арендная плата за пользование объектом по договорам, заключае-

мым по результатам проведения торгов, устанавливается по предложению по-
бедителя торгов.

Начальная величина годовой арендной платы за пользование объектом (Ан)
для проведения торгов и величина годовой арендной платы за пользование объек-
том по договорам, заключаемым в соответствии с федеральным законодатель-
ством без проведения торгов, определяются по формуле:

Ан = Ад + Соц, где:
Ад - доходная величина годовой арендной платы за пользование объектом

(чистый доход от сдачи объекта в аренду), которая равна рыночной величине
годовой арендной платы за пользование объектом;

Соц - величина размера возмещаемых арендатором затрат, произведенных
при оценке рыночной величины годовой арендной платы за пользование объек-
том.

Величина годовой арендной платы за пользование объектом по долгосроч-
ным договорам аренды объектов после первого года пользования объектом (Апл)
определяется по формуле:

Апл = Ап + Инф, где:
Ап - величина годовой арендной платы за пользование соответствующим

объектом, установленная в договоре аренды;
Инф - доля величины годовой арендной платы за пользование объектом (в

процентах), соответствующая уровню инфляции, установленному федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Департамент инвестиционного развития Смоленской об-
ласти сообщает о проведении в 2017 году отбора инвестици-
онных проектов для включения в перечень одобренных инвес-
тиционных проектов Смоленской области (далее - отбор) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, претен-
дующих на предоставление государственной поддержки инве-
стиционной деятельности в форме налоговых льгот.

Информационные дни по разъяснению конкурсной доку-
ментации участникам отбора и по разработке бизнес-плана
инвестиционного проекта состоятся 13, 20 июля и 10, 17, 24
августа 2017 года с 15-00 до 17-00 по адресу: г. Смоленск, ул.
Полтавская, д. 8А, кабинет 502.

Запись на информационный день осуществляется по кон-
тактным телефонам: (4812) 20-55-36, 20-55-39 или по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/

Информация о проведении отбора и пакет конкурсной
документации размещены на сайте организатора отбора
http://dep.smolinvest.com/, на Инвестиционном портале Смо-
ленской области www.smolinvest.com в разделах "Конкур-
сы", а также на сайте Администрации Смоленской области
www.admin-smolensk.ru в разделе "Всероссийские и областные
конкурсы".

Информационное сообщение

19 октября 2017 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (Смоленская обл., г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное
заседание Демидовского районного Совета депутатов  с
повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Демидовского рай-
онного Совета депутатов от 26.12.2016 № 132 "О бюджете
муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов".

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

2. Об особенностях исполнения бюджета муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

3. Об утверждении основных показателей прогноза со-
циально-экономического развития муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по
экономическому развитию и управлению имуществом Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

4. Об организации питания обучающихся и воспитанни-
ков муниципальных образовательных организациях.

Докладывает: Ковальская Т.И. - начальник отдела по об-
разованию Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

Èçâåùåíèå î çàñåäàíèè
 ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
  14 и 20  октября (суббота)  с 9-10 до 9-40 - белорус-

ские куры-несушки, молодняк 4- 6 мес., рыжие, белые,
цветные.

Ре
кл

ам
а

 Продается корова. Т. 8 908 286 67 65.
 Продаются поросята крестьянские, недорого.

Т. 8 920 662 81 99.
 Требуется водитель кат. «Е» на груз. иномарку.

Т. 8 910 787 60 66.

Реклама
Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

 Обращаем ваше внимание!
Только 19 октября с 9 до 9-30 на рынке г. Демидов

Псковская птицефабрика проводит продажу кур-молодок
новых  высокопродуктивных яйценоских пород. Возраст
3-7 месяцев. Цена от 200 рублей. Красные, белые, черные,
голубые, крапчатые. Доставка на дом, заказы.

 Т. 8 911 698 71 21.
 Продается дом. Т. 8 915 647 40 25.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый
управляющий Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971
г.р.,  место рождения: Смоленская область, г. Демидов,
СНИЛС12632705638, ИНН670300026480, адрес: 216240, Смо-
ленская обл., г. Демидов, переулок Советский, д. 4А), сообщает об
окончании реализации имущества, посредством открытого аукци-
она, который должен был пройти 05.10.2017г . в 10-00 часов мск
в электронной форме на площадке (www.m -ets.ru.), признан несо-
стоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый управля-
ющий Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971 г.р., место рожде-
ния: Смоленская область,  г.  Демидов, СНИЛС12632705638,
ИНН670300026480, адрес: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, переулок
Советский, д. 4А), признанного решением Арбитражного суда Смоленской
области от 08.07.2016 г. по делу А62-9249/2015, несостоятельным (банкро-
том), сообщает о реализации имущества, посредством открытого аукциона.
Торги пройдут 23.11.2017г . в 10-00 часов мск в электронной форме на
площадке (www.m -ets.ru.).

Предметом торгов является  незалоговое имущества должника, цены
указаны без учета НДС:

Лот№1: Нач. цена-686 988 руб. Земельный участок, пл. 41 105 кв.м.
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с

п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом элек-
тронной площадки и принимаются с 16.10.2017г. по 20.11.2017г.  электрон-
ной площадкой с 9-00 час. до 18-00 час (мск).

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота. Шаг аукциона-
5%.

Задаток физ. лицам, не выигравшим торги, возвращается в
полном объеме за вычетом комиссии банка за перечисление де-

Информационные сообщения

нежных средств. Задаток вносится в период срока приема заявок
на основании заключенного договора о задатке. Проект догово-
ра о задатке у организатора торгов и на электронной площадке:
www.m -est.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                

Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: По-
лучатель ИП Кондратенков Юрий Александрович
ИНН670300026480, р/с40802810443120000001, в Смоленском РФ
АО «Россельхозбанк», к/сч30101810500000000776,
БИК046614776. Время приема предложений участников торгов о
цене имущества 23.11.2017г. с 10-00 час. (мск). Итоги торгов
подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах тор-
гов на электронной площадке и утверждаются организатором тор-
гов. В случае отказа победителя от подписания договора купли-
продажи или оплаты имущества, задаток не возвращается.

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-про-
дажи не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах
торгов. Оплата имущества осуществляется в течение 30 дней с
даты подписания договора купли-продажи на счет продавца.

Почтовый адрес: 214018, г. Смоленск, а/я 33, тел: 8(4812)63-
83-28, эл. почта: 638328@mail.ru.

Порядок ознакомления с Лотами, документы, прилагаемые к
заявке и прочие условия, опубликованы в газете «Коммерсантъ»
№157 от 26.08.2017, стр. 121  (Объявление 12210015859).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2017   № 780
Об ограничении  движения грузовых  транспортных

средств по мосту через реку Гобза в городе Демидове
В целях обеспечения безопасности дорожного движения

через реку Гобза в городе Демидове, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ограничить движение грузовых  транспортных средств
свыше 20 тонн по мосту  через реку Гобза в городе Демидове
до проведения обследования моста  и  получения положитель-
ного заключения о дальнейшей его эксплуатации.

2.Начальнику МУП службы "Заказчик" по ЖКУ (В.Н.
Кривовязу) установить дорожные знаки 3.4 "Движение гру-
зовых автомобилей запрещено", с указанным ограничением
свыше 20 тонн на подходах к мостовому сооружению.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

4.Настоящее постановление вступает в силу с 26 октября
2017 года.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - начальника Отдела
И.В. Гайшина.

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

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными воротами
Установка за 3 часа
8-960-5499-777 Ре

кл
ам

а

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
9 октября   2017 года в актовом зале Администрации муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту
Постановления Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  "Об утверждении проектов планировки территории  и Проектов  меже-
вания в составе Проекта планировки территории для строительства линейных объектов".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Утвердить проекты планировки территории и проекты межевания в составе Про-

ектов планировки территории линейных объектов:
1.1. "Распределительный газопровод низкого давления",   расположенный по адресу:

Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Демидовское городское
поселение, г. Демидов, ул. Северная.

1.2. "Распределительный газопровод низкого давления",   расположенный по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Демидовское городское
поселение, г. Демидов, ул. Кооперативная.

1.3.  "Распределительный газопровод низкого давления",   расположенный по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Демидовское городское
поселение, г. Демидов, ул. Октябрьская.

Голосовали: "За" -9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Ре
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 Репетиторство: английский язык. Т. 8 920 314 66 20.

Лично дорожникам!
Уважаемые работники дорожного хозяйства Деми-

довского района! Примите мои сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником! Желаю креп-
кого здоровья, личного счастья, семейного благопо-
лучия и достатка, успехов в труде.

П. М. Беркс,  депутат Смоленской областной Думы.

×èòàéòå "Óåçäíûå âåñòè"
íà íîâîñòíîì ïîðòàëå

 Где же можно узнать све-
жие новости из смоленской
глубинки? Конечно, из район-
ной газеты. Но далеко не у
всех есть возможность опера-
тивно получить доступ к ак-
туальной информации из от-
дельных районов. Для того,
чтобы показать нашу Смолен-
скую область во всем много-
образии, сделать районную
прессу одинаково доступной
наравне с региональными
порталами и областными
СМИ, Департаментом по
внутренней политике  новый
проект - региональный ново-
стной портал "Уездные

Ìîÿ Ñìîëåíùèíà

Вести"(www.smi67.ru). Четкое
разделение материалов по тер-
риториальному признаку и по
рубрикам позволяет читате-
лю сайта просмотреть все но-
вости области в определенном
разделе (власть, общество,
культура, история, спорт).
Также на сайте представлена
контактная информация всех
районных государственных
СМИ. Информационная куль-
тура начинается со знания
того, что происходит в родном
крае. Портал "Уездные вести"
позволяет предоставить мак-
симально широкому кругу
лиц оперативную, достовер-

ную и профессиональную журналис-
тику родного края. И если вы желае-
те посмотреть отдельные материа-
лы из Демидовского района в цвет-
ном варианте с хорошими фотогра-
фиями, заходите на портал "Уезд-
ные вести". Для этого в поискови-
ке достаточно набрать: «Уездные
вести», Смоленская область. И вся
она - как на ладони.

Выражаем глубокое соболезнование Божженкову
Владимиру Петровичу по поводу постигшего его горя-
смерти отца Петра Максимовича

Е.Соловьева,  Л.Юденкова.

Администрация Титовщинского сельского поселе-
ния выражает искреннее соболезнование Божженко-
вой Тамаре Ефимовне по поводу постигшего ее горя-
смерти мужа.


