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Федеральные новости

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ «Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 декабря 2017 года, вы получите возможность в
течение всего первого полугодия 2018 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 404  рубля  46 копеек ( 182,04-стоимость газе-
ты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 ме-
сяц 67 рублей 41 копейка.

Ïîðå÷àíêà

Подписаться на газету можно теперь и в редакции газеты «Поречанка» без
доставки, и самим ее у нас забирать.

Президент РФ Владимир
Путин призвал общественные
организации проявлять на-
стойчивость в общении с чи-
новниками на местах, а регио-
нальные власти - создавать
условия для работы некоммер-
ческих организаций.

"Конечно, не везде чиновни-
ки пока готовы к диалогу и со-
вместной работе, но именно
ваша настойчивость и убеди-
тельность ломает эту бюрок-
ратическую закостене-
лость",- сказал Путин, высту-
пая на форуме активных граж-
дан "Сообщество".

Он пообещал, что государ-
ство "будет стремиться к про-
дуктивному взаимодействию в
самых разных сферах, в том
числе в таких сложных и чув-
ствительных, как работа с
людьми с ограниченными воз-
можностями по здоровью, со
школьниками, работа в меди-
цине, поисковая и историчес-
кая работа".

Президент призвал "коллег
в регионах РФ учиться рабо-
тать вместе с общественны-
ми организациями".

"Надеюсь, что такая рабо-

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ...

Президент России Влади-
мир Путин поручил Прави-
тельству внести изменения в
законодательство РФ, предус-
матривающие ужесточение го-
сударственного надзора за до-
левым строительством, сооб-
щается на официальном сайте
Президента.

В частности, Президент по-
ручил Правительству внести
поправки, позволяющие коор-
динировать на федеральном
уровне региональные органы
госнадзора в области долевого
строительства и установить
единый порядок контроля в
этой области, а также назначать
руководителей региональных
органов строительного контро-
ля по согласованию с федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти.

... призвал чиновников доверять людям

та будет только расширяться",-
сказал Путин.

Как заявил Президент РФ, ре-
гиональные и местные власти дол-
жны опираться на гражданскую
активность, вместе с Обществен-
ными палатами создавать благо-
приятные условия для работы
НКО в социальных и других
сферах.

"Нужно понимать людей, до-
верять им, и тогда можно мно-
гое сделать и в маленьком посел-
ке, и в большом городе. Там, где
жители искренне болеют за
дело, включаются в работу, пред-
лагают конкретные решения

проблем, многое делается и
меняется к лучшему", - отме-
тил Президент.

Он также добавил, что на се-
годняшний день в региональ-
ные реестры поставщиков со-
циальных услуг внесено уже
несколько сотен НКО.

"Но, конечно, очевидно,
что это только начало. Нам
нужны тысячи таких органи-
заций по стране, которые го-
товы брать на себя ответ-
ственность, выступать на-
дежным партнером государ-
ства в социальной сфере", -
подчеркнул Владимир Путин.

По материалам
"Интерфакс".

...поручил ужесточить надзор
за долевым строительством

Планируется, что согласовы-
вать назначения руководителей
органов регионального контроля
в сфере долевого строительства
будет Минстрой, сообщало ранее
Министерство.

Также поручения Президента
предусматривают усиление адми-
нистративной ответственности для
должностных лиц в случаях нару-
шения законодательства в сфере
долевого строительства.

Кроме того, региональные
органы исполнительной власти
будут обязаны вносить в единую
информационную систему жи-
лищного строительства информа-
цию о выданных разрешениях на
строительство домов с привлече-

нием средств граждан, следует
из текста поручений.

Правительству также пору-
чено установить порядок конт-
роля со стороны фонда защи-
ты прав дольщиков финансово-
го состояния застройщиков, ве-
дущих строительство жилья и
иных объектов с привлечением
средств граждан. В частности,
предусмотрен отказ в приеме
взносов застройщиков в ком-
пенсационный фонд при нару-
шении ими требований законо-
дательства или нормативов фи-
нансовой устойчивости, указы-
вается в опубликованном
документе.
По материалам "РИА-новости".

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня налоговая служба является гарантом экономической безо-

пасности нашего региона и всего государства, успешно решая важней-
шие задачи по наполнению бюджетов всех уровней и обеспечению
финансовой стабильности. От результатов вашей работы во многом
зависит состояние делового климата в области, создание благоприят-
ных условий для развития предпринимательства, выполнение соци-
альных обязательств перед смолянами.

Сотрудники Управления занимаются выявлением и профилактикой
правонарушений в сфере экономики, активно совершенствуют нало-
говое администрирование и создают комфортные условия для налого-
плательщиков. Убежден, что высокий профессионализм, компетент-
ность, ответственность и впредь будут главными принципами вашего
труда.

Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

  А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области.

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша деятельность во многом определяет социально-экономичес-

кую стабильность в Демидовском районе. Благодаря четкому соблю-
дению налогового законодательства и укреплению финансовой дис-
циплины в районе выполняются программы в области образования,
здравоохранения и социальной политики.

Высоко оцениваем вашу работу по обеспечению устойчивого ро-
ста поступлений налоговых платежей и сборов, повышению налого-
вой грамотности населения. И мы уверены, что в дальнейшем вы буде-
те работать также эффективно, способствуя тем самым развитию и
процветанию района.

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, успешной деятельности и стабильных налоговых сборов во
благо жителей  района!

Äîðîãèå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû íàëîãîâîé ñëóæáû!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû íàëîãîâîé ñëóæáû

 Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

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

Налоговые органы являются гарантом экономической и социаль-
ной стабильности в стране.  От грамотной и слаженной работы налого-
виков во многом зависит пополнение бюджетных доходов всех уров-
ней, решение насущных социальных проблем, эффективная реализа-
ция приоритетных программ.

 Отрадно, что в Управлении Федеральной налоговой службы по
Смоленской области трудятся опытные и высокопрофессиональные
специалисты, которые постоянно осваивают новые формы взаимодей-
ствия с налогоплательщиками, активно внедряя информационные тех-
нологии и современные методы управления. Уверен, что  и в дальней-
шем вы будете с честью выполнять свой служебный долг по защите
финансовых интересов государства и каждого жителя нашего региона.

Примите слова признательности за вашу плодотворную деятель-
ность и ответственное отношение к делу. Желаю успехов в достижении
поставленных целей, счастья, здоровья и благополучия!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
íàëîãîâûõ îðãàíîâ!

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

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

21 íîÿáðÿ - Äåíü
ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ
îðãàíîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè
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Предваряя обсуждение, Гу-
бернатор Алексей Островский
отметил: "Сегодня я пригласил
сельхозтоваропроизводителей,
глав муниципальных образова-
ний, на территории которых вы
работаете, руководителей про-
фильных департаментов, пред-
ставителей финансово-кредит-
ных учреждений для того, что-
бы совместно оценить, где у нас
еще есть точки роста и допол-
нительные резервы для оказа-
ния вам содействия в сбыте
производимой продукции.

Хочу попросить вас, глубо-
коуважаемые сельхозтовароп-
роизводители, принять актив-
ное участие в обсуждении и
быть максимально объектив-
ными и открытыми в диалоге с
властью - региональной и му-
ниципальной, со мной как с гла-
вой региона. С учетом того, что
у нас регион исключительно
аграрный и основу экономики
составляет именно сельское
хозяйство, я хочу за время сво-
ей работы на посту Губерна-
тора создать на Смоленщине
максимально комфортные ус-
ловия для реализации ваших
возможностей".

В своем выступлении вице-
губернатор Ростислав Ровбель
проинформировал о том, что в
настоящее время потребность
жителей региона в картофеле
обеспечивается в полном объе-
ме за счет собственного про-
изводства. В то время как в ово-
щах - только на 64%. Ежегодно
на Смоленщине производится
порядка 220-240 тыс. тонн кар-
тофеля и 60-70 тыс. тонн овощ-
ных культур. 20% от общего
объёма выращивается именно
в сельскохозяйственных орга-
низациях и фермерских хозяй-
ствах, в которых в нынешнем
году ожидается увеличение ва-
лового производства картофе-
ля на 17% к уровню 2016 года.

Выращиванием картофеля
и овощей занимаются порядка
100 сельскохозяйственных орга-
низаций и фермерских хо-
зяйств в 21 районе области. На
территории региона имеются 2
семеноводческих хозяйства в
отрасли картофелеводства, ко-
торые ежегодно производят
более тысячи тонн элитного
посадочного материала сор-
тов, преимущественно, отече-
ственной селекции. В 2018 году
планируется создать селекци-
онный семеноводческий центр
для производства семенного
материала.

Стоит добавить, что в этом
году на развитие картофелевод-
ства и овощеводства из средств
федерального и областного

бюджетов направлено более 30
млн. рублей, что значительно пре-
вышает уровень прошлого года.

В ходе совещания отмечалось,
что согласно поручению Губер-
натора Алексея Островского Де-
партаментом по сельскому хозяй-
ству и продовольствию был раз-
работан механизм поставки каче-

тетов взять данный вопрос на осо-
бый контроль. Руководству про-
фильных департаментов также
поручено провести соответству-
ющую работу с подведомствен-
ными учреждениями. "Давайте
выстроим систему, чтобы все
бюджетные учреждения на тер-
ритории ваших муниципальных
образований закупали овощную
продукцию и картофель у мест-
ных поставщиков. Константин
Владимирович (Никонов, вице-
губернатор), я поручаю Вам при
участии Ростислава Леонидовича
(Ровбеля), Оксаны Васильевны
(Лобода, вице-губернатор), про-
фильных департаментов провес-
ти совещание, чтобы главы райо-
нов поняли, как нужно по-ново-
му строить эту работу, а мои под-
чиненные в диалоге с ними уви-
дели те направления, где они дол-
жны оказывать предметное со-
действие. Должно быть постоян-
ное, ежедневное взаимодействие
между областной властью и кол-
легами из муниципалитетов", -
дал указание Алексей
Островский.

Особо была отмечена поло-
жительная практика города Смо-
ленска и Сафоновского района.
Закупки овощной продукции и
картофеля в дошкольных учебных
учреждениях и бюджетных орга-
низациях этих муниципальных
образований осуществляются ис-
ключительно у местных сельхоз-
товаропроизводителей.

Также участники совещания
обсудили проблемы, с которыми
сталкиваются аграрии в процес-
се реализации овощей и картофе-
ля. Например, зачастую склады-
вается ситуация, когда у некото-
рых сельхозтоваропроизводите-
лей отсутствует необходимый

объем продукции для поставки в
бюджетные учреждения. В пер-
вую очередь, это связано с отсут-
ствием долгосрочных договоров
о намерениях и графиков
поставок.

Решить обозначенные пробле-
мы может помочь сельскохозяй-
ственная кооперация, позволяю-
щая проводить предпродажную
подготовку, хранение и формиро-
вание крупных партий необходи-
мого товара. Пример тому - пост-
роенный при использовании
средств государственной поддер-
жки кооператив "Содействие" на
базе Козинского тепличного ком-
бината, который недавно был от-
крыт при участии главы региона.

Алексей Островский призвал
фермеров активнее развивать ко-
операцию, а профильному Де-
партаменту поручил усилить ин-
формационную работу с фермер-
ским сообществом, оказывая при
этом аграриям всемерное содей-
ствие. "Наша задача - помогать
сельхозтоваропроизводителям
развиваться. Для этого и суще-
ствует муниципальная и регио-
нальная власть", - заявил
Губернатор.

Начальник Департамента по
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Татьяна Рыбченко обрати-
ла внимание на необходимость
включения в этот процесс глав
сельских поселений, которые ра-
ботают непосредственно с граж-
данами, ведущими личное под-
собное хозяйство.

Свою позицию по обсуждае-
мой теме выразил председатель
Совета муниципальных образова-
ний региона, глава Сафоновского
района Вячеслав Балалаев. Под-
держав прозвучавшие предложе-
ния, глава муниципалитета напом-
нил о положительном опыте про-
шлых лет, когда функцию сбыта
фермерской продукции выполня-
ли бывшие горпищекомбинаты.
По его мнению, стоит воссоздать
подобные закупочные станции
при ныне действующих  райпот-
ребсоюзах. В то же время необхо-
димо развивать интернет-площад-
ки, которые создадут здоровую
конкуренцию и позволят населе-
нию, товаропроизводителям и
бюджетным организациям в от-
крытом доступе иметь информа-
цию о том, кто продает и по какой
цене. "Если будет гарантирован-
ная и экономически обоснован-

ная цена, тогда все сельхозто-
варопроизводители будут за-
щищены", - убежден Вячеслав
Балалаев.

Выражая мнение фермерс-
кого сообщества, глава кресть-
янско-фермерского хозяйства
из Рославльского района Гали-
на Дюбанова обратилась к Гу-
бернатору: "Алексей Владими-
рович, пользуясь случаем,
хочу поблагодарить Вас за орга-
низацию этой встречи. Мы по-
няли  - что мы теперь не наеди-
не с собой, что власть нас слы-
шит, нам помогает и готова де-
лать это и в будущем. Очень
помогает Департамент по сель-
скому хозяйству. Большое Вам
спасибо".

В продолжение обсуждения
Губернатор, обращаясь к гла-
вам КФХ, сообщил, что нака-
нуне подписал с крупнейшим
комбайновым заводом "Рост-
сельмаш" соглашение о про-
длении сроков до конца года по
предоставлению дополнитель-
ной скидки в размере 5% для
смоленских сельхозтоваропро-
изводителей. С учетом област-
ных и федеральных средств, а
также в рамках действия Поста-
новления Правительства №1432
удешевление сельскохозяй-
ственной техники составит от 35
до 50%. Действие такой префе-
ренции позволило смоленским
аграриям в период с 2014 по
2016 годы приобретать по 5 со-
временных зерноуборочных
комбайнов ежегодно, тогда как
в 2017 году закуплено уже 10
комбайнов. Всего в структуре
парка сельскохозяйственной
техники региона (430 зерноубо-
рочных комбайнов) машины
производства "Ростсельмаш"
занимают более 50%.

Стоит отметить, что по ре-
шению Алексея Островского в
этом году была возобновлена
субсидия на возмещение час-
ти затрат на приобретение то-
варопроизводителями сельско-
хозяйственной техники. Кроме
того, теперь смоленские агра-
рии могут получить через об-
ластной Фонд поддержки пред-
принимательства льготный
микрозайм по беспрецедентно
низкой ставке в 5% годовых
сроком на 3 года под залог
приобретаемой сельскохозяй-
ственной техники. Данная мера
поддержки является уникаль-
ной и разработана по инициа-
тиве главы региона с целью под-
держки местных товаропроиз-
водителей.

В завершение заседания Гу-
бернатор Алексей Островский
еще раз отметил необходи-
мость продолжения работы по
поставкам сельскохозяйствен-
ной продукции для бюджетных
учреждений социальной сфе-
ры по прямым договорам, а
также заверил аграриев, что в
Смоленской области в следую-
щем году будут сохранены все
действующие формы государ-
ственной поддержки для сель-
хозтоваропроизводителей.

Игорь Алиев

В Администрации региона под председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось рабочее совещание по вопросу ока-
зания содействия местным фермерским хозяйствам в сбыте ово-
щеводческой продукции. Его участниками стали сельхозтовароп-
роизводители, главы муниципальных образований, руководители
органов исполнительной власти, а также представители крупней-
ших финансово-кредитных организаций      региона.

ственной продукции от местных
сельхозтоваропроизводителей в
бюджетные учреждения. И он уже
принес положительные результа-
ты. Например, за 8 месяцев этого
года муниципальные бюджетные
учреждения региона посредством
прямых договоров и электронных
аукционов на 2/3 перешли на за-
купки овощной продукции дли-
тельного хранения и картофеля у
местных сельхозтоваропроизводи-
телей - данный показатель более
чем на 50%  выше прошлогоднего
уровня.

Глава региона обратил особое
внимание руководителей про-
фильных департаментов и глав му-
ниципалитетов на тот факт, что
необходимо стремиться к 100%-
ному показателю закупки у мест-
ных предприятий, обеспечив мак-
симально возможную экономи-
ческую эффективность.

"По итогам предыдущего со-
вещания, в ходе которого Губер-
натор дал поручение по организа-
ции поставок овощной продукции
во все бюджетные учреждения
только от местных товаропроизво-
дителей, видна положительная ди-
намика: существенно увеличен
объем закупок муниципальными
бюджетными учреждениями у
смоленских производителей. Кро-
ме того, по состоянию на 1 сен-
тября количество муниципалите-
тов, которые должным образом
выстроили эту работу, увеличи-
лось более чем в два раза, с 5 (в
2016 году) до 11", - подчеркнул
Ростислав Ровбель, добавив при
этом, что активность ряда област-
ных бюджетных учреждений и
муниципальных образований ос-
тавляет желать лучшего.

В свою очередь, Губернатор
дал указание главам муниципали-
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Установлением мемориально-
го знака в деревне Кашкурино
Смоленское отделение Российс-
кой Ассоциации жертв политичес-
ких репрессий (Председатель
правления Лилия  Альфредовна
Турченкова ) и Смоленская реги-
ональная общественная органи-
зация «Латышское землячество
«Сакнес» ( в переводе на русский
“корни”, руководитель Татьяна
Григорьевна Чернова)  выполни-
ли намеченный план по увекове-
чению памяти жертв политичес-
ких репрессий.

История вопроса. В конце 19 века
на Смоленщину при помощи Позе-
мельного банка стали переселяться
переселенцы из Латвии, люди, жела-
ющие лучшей доли, мечтающие о
своем наделе земли. Покупали, как
правило, бросовые земли, стоящие
достаточно дешево. Понятно, что то
были неудобья, заболоченные учас-
тки. Приходилось много работать,
чтобы начать вести здесь хозяйство.
Уже в 1897 году на Смоленщину
прибыло почти 4 тысячи латышских
переселенцев. В 1923 году их насчи-
тывалось уже более 6 тысяч, а после
образования Западной области с цен-
тром в Смоленске – все 18 тысяч.

Первыми поселениями латышей
на Смоленщине стали Кашкурино в
Демидовском ныне районе и Воро-
тышино в Ярцевском. Но случился в
1937-38 годах  большой террор. Ла-
тышские переселенцы, увы, понесли
большие потери в то страшное вре-
мя. Из почти 300 человек, живших
на территории Кашкурино, где дей-
ствовал латышский колхоз имени
Биркмана-2, в живых осталось 58…
Большинство было расстреляно в
Катыни, кто-то умер еще до распра-
вы, находясь под следствием в Деми-
довской тюрьме. Сегодня в деревне
Кашкурино проживает всего-то 5
человек, некоторые из них приезжа-
ют лишь на лето…

В соответствии с Концепцией го-
сударственной политики по увекове-
чению памяти жертв политических
репрессий, Распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 августа 2015 года
и Распоряжением Президента РФ от
15.02.2016 года общественные орга-
низации присоединились к работе по
увековечению памяти жертв полити-
ческих репрессий. На установление
памятника пошли средства, получен-
ные в рамках областного гранта Смо-
ленским отделением Российской Ас-
социации жертв политических реп-
рессий, и личные средства членов
СРОО «Латышское землячество
«Сакнес», собранные родственника-
ми некогда живших здесь людей.
Прежде ими был поставлен поклон-
ный крест на старом латышском
кладбище. В основе мемориального
знака – огромный валун, который
был свидетелем тех печальных собы-
тий, и мемориальная плита с надпи-
сью: “В память о жителях Кашку-
ринского сельсовета - жертвах ста-
линских репрессий”. Помни это вре-
мя!”  Справа - камень поменьше с

Êàìåííûå ñâèäåòåëè
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Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись...Остановись
на окраине д. Кашкурино, где  4 ноября рядом с дорогой Деми-
дов-Рудня был открыт памятник латышским переселенцам,
репрессированным в 1937-38 годах прошлого века.  За что?
Этот вопрос так и остается без ответа, потому что нет оправда-
ния убийствам и преступникам, сфабриковавшим эту бесчело-
вечную расправу. По сути дела под репрессии попали ни  в чем
не повинные люди, которые приехали в Кашкурино, организо-
вали колхоз и показали, как грамотно и эффективно надо хо-
зяйничать на земле-кормилице.

изображением решетки - это люди,
попавшие в тюрьму. Слева - несколь-
ко мелких камней - олицетворение не-
винно убиенных латышских кресть-
ян. Этот смысл заложил в памятник
скульптор Константин Федорович
Куликов, подметивший, что камни и
валун доставлены на место установ-
ления с окрестностей д. Кашкурино.

... Пасмурным ноябрьским днем
на окраине Кашкурино собрались
жители окрестных деревень, пред-
ставители землячества “Сакнес”, го-
сти из Смоленска. Приехал на откры-
тие памятника и Глава Демидовского
района А.Ф. Семенов.

Его встретили два брата - Ни-
колай Иванович и Иван Иванович
Озолины, потомки репрессиро-
ванных латышей, непосредствен-
ные производители работ  по ус-
тановке памятника. Николай - гла-
ва крестьянско-фермерского хозяй-
ства “Возрождение” в Руднянском
районе; Иван -  успешный предпри-
ниматель в строительной отрасли.
Фермер Николай Озолин (с ударени-
ем на “и”, его предки носили латыш-
скую фамилию Озолиньш с ударе-
нием на первую “о”) вспоминал:
“Мой отец был “сыном врага наро-
да». К нему и в деревне так относи-
лись, обижали. Когда деда арестова-
ли, он, брат и сестра остались только
с матерью. В детстве об этом в на-
шей семье никто ничего не рассказы-
вал, но мне попалась на глаза бумага,
и я запомнил ее содержание. Там мой
отец и его брат хотели вступить в
партию, и в справке говорилось, что
их отец реабилитирован. И только
когда повзрослел, стал искать следы
деда. Писал письма в КГБ, просил
отдать мне документы и личные
вещи. Сообщить, когда и где был рас-
стрелян дед, где похоронен…  Толь-
ко сравнительно недавно мы смогли
установить место, где был расстре-
лян дед – в застенках Смоленской
тюрьмы, а его безымянная могила,
скорее всего, находится среди тысяч
таких же захоронений в лесу Каты-
ни, прозванной “Долиной смерти”...
В память о расстрелянном в 1938
году деде-латыше, который тоже был
крестьянином на Смоленщине, Ни-
колай установил на старом латышс-

ком кладбище в  деревне Кашкури-
но Поклонный крест. К нему теперь
приходят живущие на Смоленщине
латыши, а глава “Сакнес” Татьяна
Чернова привезла из Катынского
леса, где расстреливали тысячи смо-
лян, горсть земли  и подсыпала ее к
кресту.

...Торжественный митинг у па-
мятного знака в д.Кашкурино пас-
мурным ноябрьским днем откры-
ла Татьяна Григорьевна Чернова.
Право открыть мемориальный

знак было предоставлено Лилии
Альфредовне Турченковой.

НАША СПРАВКА. Латышским
землячеством “Сакнес” руково-
дит Т. Г. Чернова,  создавшая одно
из самых известных обществ России.

Татьяна Григорьевна родилась и
выросла в Риге, окончила факультет
журналистики Латвийского универ-
ситета, успела поработать в прессе,
но ее мужа, военного инженера авиа-
ционного завода, перевели в Лу-
ганск, и Латвия была навсегда остав-
лена их семьей.

А дальше начинается самое лю-
бопытное, хотя и привычное для со-
ветского человека, живущего в ог-
ромной стране. Татьяна с мужем спер-
ва жили и работали на Украине, по-
том в Эстонии, затем в Белоруссии,
в каждой из этих республик осозна-

вая себя русскими. И только по при-
езде в 1989 году на постоянное жи-
тельство в Россию, в Смоленск, на-
чалась у них тоска по родине — Лат-
вии. Познакомились с живущими в
одном с ними городе латышами.
Сначала просто встречались для уто-
ления ностальгии по той Риге, кото-
рую помнили, а затем создали
землячество.

По семье Лилии Альфредовны
Турченковой колесо репрессий
прошло полностью. Она вспомина-
ла:  “Осенью по 58-й статье аресто-
вали папиных братьев. По этой при-
чине отца в последние дни отстраня-
ли от работы - он работал слесарем в
артели «Металлист». 27 ноября к
нам в дом пришел его начальник и
сказал: «Альфред, тебя вызывают на
работу!» Отец поднялся с кровати,

надел длинное кожаное пальто, ска-
зал маме: «Ну, Маня, теперь у нас
все будет хорошо. Я скоро приду!»
И ушел... Навсегда. Мне тогда было
всего три года. На следующий день
мы с мамой шли по улице (сегодняш-
няя улица Желябова) и встретили
знакомую. «Мария, как Альфред?»-
спросила она. Мама, не замедляя шаг,
пробормотала: «Проходи мимо. Аль-
фреда арестовали». Останавливать-
ся было опасно - за нами постоянно
следили. Я хорошо помню обыск.
Конечно, ничего не нашли, кроме
охотничьего ружья. Но энкавэдэш-
ники не стали его конфисковывать, а
просто забрали себе. Мама всегда ло-
жилась спать одетой, а узелок с одеж-
дой клала у изголовья.
Через несколько дней ночью забра-
ли и меня. В детский дом. Вы зна-
ете, он меня спас. Потому что две
сестренки, которые остались с
мамой, умерли от голода...  А
меня через полтора года верну-
ли маме. Вскоре бесследно исчез-
ли мои дядья и кузены. Об этих
исчезновениях всегда говорили
очень тихо и глухим голосом.
О том, что отца расстреляли зимой
1938-го, я узнала много лет спустя...”

... С мемориальной доски снято
покрывало. Митинг продолжился.
Выступили братья Озолины, управ-
ляющий отделением Пенсионного
фонда РФ по Смоленской области,
член комиссии по восстановлению
прав жертв политических репрессий
Ю.А. Селезнев, Глава Демидовского
района А.Ф Семенов, скульптор па-
мятника К.Ф. Куликов. Каждый из
них по-своему усиливал одну мысль:
мы никогда не должны забыть траги-
ческое прошлое  и сделать все воз-
можное, чтобы оно никогда не повто-
рилось, чтобы наша страна жила в
одной единой и дружной семье. Ме-
мориальный знак освятили протоие-
рей Александр Миронов и
о.  Ярослав.

... Куда б ни шел, ни ехал ты,
но здесь остановись. Жертвам ста-
линских репрессий  поклонись...

Юрий Пашин.
Фото автора. Использованы
сведения открытых сайтов.

На снимках слева направо, сверху вниз: памятный знак откры-
вает Л.А. Турченкова; снимок на память; братья Иван и Николай
Озолины, справа - Т.Г. Чернова: цветы к памятнику возлагает
Глава нашего района А.Ф. Семенов; освящение памятного знака.
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Окруженная заботой и внима-
нием со стороны родных и близ-
ких встретила свое 90-летие Ната-
лья Сергеевна Пимченкова из
д. Михайловское. Она никак не
может привыкнуть к плавному
течению жизни на всем готовом,
когда даже думать о хозяйствен-
ных делах запрещено, не то, что-
бы прикасаться к ним. А еще со-
всем недавно, уже в преклонном
возрасте, Наталья Сергеевна и в
огороде работала, и за двумя ко-
ровами ухаживала. Теперь силы

не те, да и давление беспокоит, но
привычка трудиться берет верх -
что- нибудь по дому всегда сдела-
ет с удовольствием, не в её харак-
тере сидеть без дела, хотя для это-
го есть все условия. Благо невест-
ка Валентина Николаевна Мешко-
ва всегда рядом: и еду приготовит,
и постирает, и лекарствами поле-
чит. О ней Наталья Сергеевна ска-
жет с благодарностью: “За такой
невесткой я как в доме отдыха, ни
о чем беспокоиться не надо”.

Всё это мы узнали и “увиде-
ли” из беседы с Натальей Серге-
евной за чашкой чая в присут-

ствии родной сестры и
невестки, которая то и
дело подносила к праз-

дничному столу новые угоще-
ния- вкуснейшие пироги, чай на
травах, торт, конфеты...  Мы - это
Глава Демидовского района А.Ф.
Семенов, его заместитель Т.Н.
Крапивина и ваш покорный слу-
га, прибывшие в гости к юбиляру
для торжественного поздравле-
ния со славной датой. Александр
Федорович зачитал и вручил Н.С.
Пимченковой  письмо-поздравле-
ние с юбилеем от Президента
России Владимира Владимирови-
ча Путина, вручил букет цветов и
памятный подарок. Администра-
ция района в лице Главы присое-
динилась к поздравлениям Прези-
дента, пожелала юбиляру долгих
лет жизни, хорошего настроения
на радость своим близким.

За чашкой чая ведем нетороп-
ливый разговор. Он во многом
поучительный и почтительный,
приоткрывает потаенные стра-
нички многолетней биографии
юбиляра. Родилась Наталья Сер-
геевна в многодетной крестьянс-
кой семье, рано приобщилась к
труду, как 10 братьев и сестер с
большим почтением относилась
к своим родителям. До сего дня,
например, хранит письма с фрон-
та своего отца, который в 1943
году пропал без вести, скорее все-
го, на Курской дуге. А на вопрос,
что было главное в жизни, что

запомнилось больше всего, отве-
тила без обиняков и прямо: “Всю
жизнь пришлось работать в сель-
ском хозяйстве, она и запомни-
лась больше всего - работа. Рабо-
та на совхоз, на семью, на себя”.
Наталья Сергеевна принадлежит
к тому поколению, которому при-
шлось вынести все тяготы Вели-
кой Отечественной войны, по-
знать голод и холод, много рабо-
тать над  восстановлением из руин
послевоенного сельского хозяй-
ства. Причем, преобладал в ее
время тяжелый физический руч-
ной труд. И нельзя было увиль-
нуть от него, спрятаться за чужие
спины,  работать “спустя  рука-
ва”. Вернее, можно было при
большом желании, но только не
Наталье Сергеевне - у нее в роду
все были большими трудягами.
Например, сестра, пришедшая в
гости, всегда ходила в передови-
ках животноводческой отрасли,
ее имя “гремело” на весь район.
Это тоже тот случай, когда чело-
век прежде думал о стране, совхо-
зе, а потом уже о себе. Такая у
них была установка на жизнь, та-
кой она и осталась. Правильно
это или нет, сказать сложно. В
любом случае жизнь Н.С. Пим-
ченковой можно смело внести в
“золотой фонд” района, страны.
Пусть она продолжится еще мно-
го, много лет!

Ю. Иванов.
На снимках:

 Н.С. Пимченкова;
в гостях  у юбиляра.

В д. Бакланово привлекает внимание сверкающее новизной зда-
ние бывшей сельской школы (на снимке), над которым возвышает-
ся купол с христианским крестом. Кто там поселился и отремонти-
ровал здание, задаются вопросом наши читатели? Мы побывали в
Бакланове и выяснили кое-какие детали о новом старом здании. Как
известно, школа по чисто объективным причинам была закрыта,
встал вопрос, что делать со старым ветхим зданием, как его сохра-
нить, кого пригласить на постоянное место жительство. На наш
взгляд, в данной ситуации власть приняла самое правильное реше-
ние: здание на взаимовыгодных и законных условиях было переда-
но православному мужскому Авраамиевскому монастырю. Теперь
сверкающее новизной строение, называемое православным ски-
том указанного монастыря, становится украшением деревни, а ра-
боты по благоустройству прилегающей территории еще в самом
начале. Побывали мы и внутри здания,  в левом крыле которого
расположилась церковь - тоже новенькая и торжественная.

На снимке: вид здания с главной улицы деревни; в новой церкви.

ДЕМИДОВ  (Наш внештат-
ный корр.). 6 ноября, в канун 100-
летнего юбилея Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, в Демидовском Доме куль-
туры прошел фестиваль обрядов
«Как бывало в старину». Обряды-
это неотъемлемая часть жизни
крестьянина в то далекое время,
но некоторые из них дошли и до
наших дней. В фестивале приня-
ли участие народные коллективы
Смоленщины и Республики Бела-
русь. Народный коллектив фоль-
клорный ансамбль «Реченька»
(г. Ельня, руководитель Е. Фомин)
представили на суд зрителей об-
ряд «Святочные посиделки».
Участники художественной само-
деятельности Демидовского Дома
культуры продемонстрировали
обряд «Дожинки» - самый  при-
влекательный и содержательный,
с большим намеком на то, что тра-
диции продолжаются и совер-
шенствуются. Затем на сцене вы-
ступил давно полюбившийся де-
мидовскому зрителю народный
самодеятельный коллектив ан-
самбль «Березняночка» (Берез-
нянский Дом культуры, руково-
дитель Е. Горбатенков), которые
показали обряд «Утро свадьбы».
Криками браво и продолжитель-
ными аплодисментами собрав-
шиеся в зале приветствовали
фольклорный коллектив «Спада-
рыни» (ДК Агрогородка Бабино-
вичи республики Беларусь, руко-
водитель Т. Лавникович). Коллек-
тив показал обряд «Хресьбины».
В завершение фестиваля народ-
ный самодеятельный коллектив,
хор русской песни поселка Шу-
мячи (руководитель О. Скочкова)
представил два обряда: «Коляда»
и «Святочные гадания».

Со словами признательности
к коллективам обратился Благо-
чинный Демидовского округа,
настоятель Покровского храма
г. Демидов, протоиерей Алек-
сандр Миронов. Участникам фе-

стиваля были вручены благодар-
ности и памятные подарки. Сло-
ва особой признательности со-
трудники Демидовского ДК выра-
жают директору Демидовского
хлебозавода Н.А. Гаргун за ока-
зание спонсорской помощи.

Демидовский ДК не
первый раз показывает об-
ряд “Дожинки”, но интерес
к нему не пропадает.

На сцене - гости  из Ельни.
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15  лет, казалось бы совсем
немного, но это время  становле-
ния  учреждения,  время  поиска
собственного  пути  развития, оп-
ределения  роли и места центра  в
системе  социальных  учреждений
Смоленской  области. За эти годы
«Исток» вырос  из    муниципаль-
ного  учреждения,  обслуживаю-
щего  семьи  только Демидовско-
го района,  в областное  учрежде-
ние, оказывающее  помощь ещё
и семьям Велижского,  Руднянс-
кого  и  Смоленского  районов. В
учреждении появились  новые
социальные службы   (служба
медиации,  кризисная  служба,
участковая   служба, служба  со-
циального сопровождения  се-
мей), позволяющие  повысить
качество и расширить  спектр
предоставляемых услуг.  Центр
вошёл в  число учреждений  об-
ласти, активно  занимающихся

Одно из  важнейших прав  ребёнка - право жить  и воспиты-
ваться  в  семье.  Но далеко не всегда родители  гарантируют
своим  детям  это  право,  зачастую  семья попадает  в  трудную
жизненную  ситуацию и  перестаёт  выполнять  возложенные  на
неё функции. И тогда  на  помощь  семье, а в  первую  очередь
ребёнку, приходит государство через  систему  специализирован-
ных  учреждений,  деятельность которых  направлена  на  профи-
лактику  безнадзорности, беспризорности и социального сирот-
ства несовершеннолетних. К  разряду  таких учреждений, сто-
ящих на страже интересов  ребёнка, относится и  Смоленское
областное  государственное  бюджетное  учреждение  «Демидов-
ский  социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Исток»,  который 17  ноября отмечает свой пятнадцати-
летний юбилей.

Âìåñòå - ðàäè  äåòåé!

 Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Исток» - 15 лет

социальным  проектированием:
социальные  проекты центра  «Ис-
ток»,  направленные  на  решение
проблем  детского и семейного
неблагополучия,  неоднократно
становились призёрами регио-
нальных  и федеральных  конкур-
сов  и  получали грантовую
поддержку.

И самое главное, все эти годы
изо дня в день  велась кропотли-
вая  реабилитационная работа,
направленная на преодоление
личностных  и социальных  про-
блем  детей, оказавшихся в  кри-
зисной  ситуации, на  создание
условий  для их возвращения в
семью.  В течение пятнадцати лет
более  тысячи  детей  в  возрасте
от 3-х до 18-и  лет  прошли  реаби-
литацию в  центре,  стали  более
устойчивыми и трудолюбивыми,
научились  преодолевать  жизнен-
ные трудности, дружить, любить
и просто  радоваться жизни. Для
большинства  из  них  «Исток»
стал  вторым  домом, тёплым  и
надёжным, домом, где  всегда
ждут  и   всегда  помогут, где  ни-
когда  не  бывает  скучно, где  ца-
рит  любовь, забота и доброта.

В  преддверии юбилея  нельзя

не  вспомнить тех,  кого  сегодня  с
нами нет, но кто  вложил все свои
силы,   знания  и  опыт в  станов-
ление Центра:  это начальник  от-
дела  социальной  защиты  насе-
ления  Степанов  Сергей Павло-
вич и  заведующий  хозяйством
Центра  «Исток»  Дудашов  Пётр
Дмитриевич. Благодарность к
этим людям  и память  о  них  на-
всегда  останутся  в  наших
сердцах.

Мы  гордимся  нашими вете-
ранами, известными в районе
людьми:  социальным  педагогом
Конашенковой Галиной Борисов-
ной   и учителем-логопедом  Три-
щенковой  Надеждой  Захаров-
ной, после  занятий с которой
даже самые  «неговорящие» дети
начинают  красиво  и правильно
говорить.

Самых  больших  слов  при-
знательности заслуживает неус-
танный труд  заведующей  груп-
пы  длительного пребывания  Ми-
щенковой  Натальи Анатольев-
ны, которая  на  протяжении  все-
го периода  существования  Цен-
тра организовывает  и направля-
ет реабилитационный процесс.
Под руководством опытного  на-

ставника   специалисты Центра
постоянно  совершенствуют  своё
педагогическое  мастерство, вне-
дряют в практику  новые  реаби-
литационные  технологии, позво-
ляющие успешно  решать  самые
сложные  проблемы  детей.

Ни  один  ребёнок  не  остаёт-
ся   без  внимания  высококвали-
фицированного  педагога-психо-
лога  Ляховой  Натальи  Никола-
евны.    Тщательно  подобранные
тренинги,  ролевые игры, консуль-
тации помогают  детям  быстро
адаптироваться в учреждении  и
справиться с психологическими
проблемами.

 Азы домоводства, обслужива-
ющего труда, труда  на  приуса-
дебном  участке  дети постигают
на  занятиях инструктора  по тру-
ду Лебедянской  Натальи Вла-
димировны.Творческие  работы
детей,  выполненные под  руко-
водством  талантливого  педаго-
га,  традиционно  занимают  при-
зовые  места в  областных
конкурсах.

Профессиональная компетен-
тность,  инициатива, старание
отличает труд  социальных  педа-
гогов Центра Ночевко  Натальи

Ивановны, Ивановой  Татьяны
Николаевны, специалиста  по
социальной  работе Игнатковой
Ирины  Николаевны.  Работа  с
семьями,  оказание  им различ-
ных  видов  помощи,  оформле-
ние  документации, представле-
ние  учреждения  в суде  и других
организациях  -  далеко  неполный
перечень  их  должностных обя-
занностей,  которые  они  успеш-
но  выполняют.

    Однако самые  главные люди
в  жизни несовершеннолетних-
это воспитатели: Романькова
Светлана  Николаевна,  Дударе-
ва  Ольга  Евгеньевна,  Липкина
Людмила Анатольевна,  Петро-
ва  Зоя Валентиновна, Капшуро-
ва Татьяна  Николаевна, Ивано-
ва  Нина  Сергеевна,  Захарова
Елена  Анатольевна,    Григорье-
ва  Ольга  Владимировна,  Сав-
ченкова  Юлия  Александровна,
Ерофеев  Артём  Анатольевич,
Маркелова Елена  Анатольевна,
Самсонова Наталья  Валентинов-
на,  Серёгина  Надежда Анатоль-
евна. Благодаря  их  заботам  о
воспитанниках,  чуткости  и вни-
манию  к  их проблемам  и пере-
живаниям,  дети  чувствуют  себя

в «Истоке» счастливыми и  защи-
щёнными.

Много лет на  страже  здоро-
вья  детей стоит медицинская
служба учреждения, возглавляе-
мая  заведующей  отделением
диагностики, умелым  руководи-
телем, Тузовой  Татьяной  Анато-
льевной.  В состав службы  вхо-
дят:   врач-педиатр Львова Тать-
яна  Геннадьевна  и  медицинс-
кая  сестра  Сергеева Людмила
Викторовна,  которые  строго  сле-
дят за физическим состоянием
воспитанников  и в случае  необ-

ходимости оказывают  квалифи-
цированную  медицинскую
помощь.

Искренней  признательности
и глубокой  благодарности заслу-
живает  труд поваров  Янченко-
вой Любови  Николаевны  и Пу-
зырьковой  Татьяны Владими-
ровны, заведующего  хозяйством
Грищенко Ивана Ивановича,  кла-
довщика  Грищенко  Любови
Сергеевны,  кухонных рабочих
Тимошенковой  Людмилы Юрь-
евны  и  Харитоненковой  Анны
Леонидовны,  водителей Тузова
Юрия  Николаевича  и  Жильцо-
ва  Виктора  Леонидовича,  млад-
ших  воспитателей  Михеевой
Светланы  Евгеньевны и Жуко-
вой  Надежды  Викторовны, опе-
ратора  стиральных  машин   Воль-
ской  Нины  Анатольевны.

Особую  роль  в жизни  уч-
реждения  играет  бухгалтерия   в
составе  главного  бухгалтера  Бе-
ленко  Натальи  Николаевны,
бухгалтеров  Степановой  Ната-
льи  Витальевны  и Борисенко
Татьяны  Николаевны. Благода-
ря  их  профессионализму, ответ-
ственности и старанию, финансо-
во-хозяйственная  деятельность
учреждения  находится  на  высо-
ком уровне.

Безусловно,  достижения
Центра – заслуга всего коллек-
тива, каждый  член которого не-
зависимо  от занимаемой долж-
ности вносил  и вносит   свой  по-
сильный вклад в  общее  боль-
шое  дело – дело помощи   детям.

С юбилеем вас, коллеги!
Мира! Добра! Благополучия!

Директор СОГБУ  СРЦН
«Исток» Е. Степанова.

На снимках: многогранная жизнь “Истока”
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О составлении списков кандидатов в присяжные заседа-

тели для  Московского окружного военного суда,
Краснознаменского гарнизонного военного суда и

94 гарнизонного военного суда на 2018 - 2022 годы

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О при-
сяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации" извещает граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, о составлении списков кандидатов в присяжные засе-
датели для Московского окружного военного суда, Краснознамен-
ского гарнизонного военного суда и 94 гарнизонного военного
суда на 2018 - 2022 годы.

Установленное количество кандидатов в присяжные заседатели
от муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области:

Московский окружной военный суд - 60 человек;
Краснознаменский гарнизонный военный суд - 7 человек;
94 гарнизонный военный суд - 8 человек.
Списки кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2022 годы

составляются на основе персональных данных об избирателях,
входящих в информационные ресурсы Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации "Выборы", путем
случайной выборки установленного числа граждан.

Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные засе-
датели, исключаются из указанных списков в случаях:

1) Выявления обстоятельств, не позволяющих гражданам быть
кандидатами в присяжные заседатели:

а) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста 25 лет;

б) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
в) признанные судом недееспособными или ограниченные су-

дом в дееспособности;
г) состоящие на учете в наркологическом или психоневроло-

гическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-
стройств.

2) Подачи гражданином письменного заявления о наличии
обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей
присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинс-
кими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или вы-

борные должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
е) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из

органов федеральной службы безопасности, федеральных органов
государственной охраны или органов внешней разведки, - в тече-
ние пяти лет со дня увольнения;

ж) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным лицом службы судебных
приставов или частным детективом - в период осуществления про-
фессиональной деятельности и в  течение пяти лет со дня ее
прекращения;

з) имеющим специальное звание сотрудником органов внут-
ренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов или орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а так же
гражданином, уволенным со службы в данных органах и учрежде-
ниях - в течение пяти лет со дня увольнения;

и) священнослужителем.
При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению

гражданином обязанностей присяжного заседателя, гражданин,
включённый в список присяжных заседателей, может подать пись-
менное заявление об исключении его из списка присяжных заседа-
телей с указанием причин исключения и приложением копий доку-
ментов, подтверждающих указанные причины.

В течение двух недель предоставляется возможность ознако-
миться с указанными списками, принимаются письменные заявле-
ния об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные
заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в
присяжные заседатели.

Справки по вопросам составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели можно получить в Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области по
телефону: 8 (48147) 4-20-49, Бурнасова Анастасия Васильевна.

Список кандидатов в присяжные заседатели для
 94 гарнизонного военного суда на 2018 - 2022 годы, про-

живающих на территории муниципального образования
 "Демидовский район" Смоленской области

1 Глазунова Наталья Михайловна
2 Козлов             Анатолий          Николаевич
3 Лисененкова Юлия             Михайловна
4 Мартынов Александр Владимирович
5 Мишкилеев Андрей            Романович
6 Серегин Игорь             Владимирович
7 Снятковский Дмитрий Валентинович
8 Степанов Дмитрий Вячеславович
9 Щеголев Виктор              Николаевич

Список кандидатов в присяжные заседатели для Крас-
нознаменского гарнизонного военного суда на 2018 - 2022

годы, проживающих на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

1 Василькова Наталья Николаевна
2 Колосова Лидия             Николаевна
3 Матвеев Александр Викторович
4 Осипова Юлия             Рафиковна
5 Савченков Владимир Викторович
6 Синицин Дмитрий Николаевич
7 Сусенков Александр Александрович
8 Юргенсон Анатолий Александрович

Список кандидатов в присяжные заседатели для Мос-
ковского окружного военного суда на 2018 - 2022 годы, про-

живающих на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

1 Абраменкова Наталья Валентиновна
2 Абрамова Лариса             Борисовна
3 Амбросенко Светлана Ивановна
4 Андреева Оксана Викторовна
5 Антонова Лариса             Александровна
6 Артеменков Николай Михайлович
7 Балина             Татьяна Валерьевна
8 Видончикова Валентина Андреевна
9 Волосенкова Нина             Ивановна
1 0 Голубев Анатолий Владимирович

1 1 Грачев             Игорь           Гаврилович
1 2 Грудинина Анна           Борисовна
1 3 Демьянов Андрей           Васильевич
1 4 Домнина Елена            Ефимовна
1 5 Зыкова             Инесса            Николаевна
1 6 Ильюхин Сергей            Михайлович
1 7 Казаков            Александр        Иванович
1 8 Казанская Нина             Николаевна
1 9 Козлов              Виктор            Михайлович
2 0 Кондратенков Юрий             Александрович
2 1 Коновалова Анастасия        Александровна
2 2 Коновалова Ольга             Васильевна
2 3 Конофеев Эдуард             Геннадьевич
2 4 Костючков Михаил Иванович
2 5 Кочаненков Александр Олегович
2 6 Кудинов Михаил Сергеевич
2 7 Кукушкин Александр Петрович
2 8 Лакеенков Владимир Анатольевич
2 9 Майоров Александр Николаевич
3 0 Манихин Сергей             Олегович
3 1 Минченкова Марина Михайловна
3 2 Михайлов Александр Павлович
3 3 Моисеев Алексей Кузьмич
3 4 Моисеенкова Марина Ивановна
3 5 Новикова Анна             Михайловна
3 6 Новикова Нина              Николаевна
3 7 Новожилов Александр Андреевич
3 8 Поварова Ольга             Николаевна
3 9 Попов             Геннадий Иванович
4 0 Прыгунов Владимир Петрович
4 1 Романова Светлана Геннадьевна
4 2 Сазонов Андрей Владимирович
4 3 Самуйлова Ольга             Александровна
4 4 Сахарова Людмила Анатольевна
4 5 Сильченков Василий Владимирович
4 6 Сильченкова Елена             Егоровна
4 7 Скачкова Алевтина Анатольевна
4 8 Соколова Светлана Юрьевна
4 9 Солдатенков Игорь              Николаевич
5 0 Тарасенков Федор Александрович
5 1 Тарусов Михаил Николаевич
5 2 Телешова Татьяна Николаевна
5 3 Терехов Александр Анатольевич
5 4 Тимошенкова Людмила Юрьевна
5 5 Тишкин Евгений Николаевич
5 6 Тузов Игорь             Федорович
5 7 Фадеев Андрей            Владимирович
5 8 Фадеев Андрей            Иванович
5 9 Федоров Юрий             Николаевич
6 0 Фокина Ольга             Александровна
6 1 Черненков Александр Петрович
6 2 Чугункова Татьяна Геннадьевна
6 3 Шабанькова Людмила Ивановна
6 4 Юденкова Людмила Николаевна
6 5 Якушкин Максим Александрович
6 6 Якушкина Елена              Сергеевна

Основной список кандидатов в присяжные заседатели Де-
мидовского районного суда Смоленской области, проживаю-
щих на территории муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области на 2018 - 2021 годы

1. Акимова Светлана Ивановна
2. Бабкина Оксана Васильевна
3. Бахрамова Татьяна Васильевна
4. Воденников Андрей Викторович
5. Гусева Елена Петровна
6. Данилова Надежда Николаевна
7. Дральнова Ольга Васильевна
8. Жаворонкова Ольга Викторовна
9. Житкова Валентина Федоровна
10. Захаревская Евгения Дмитровна
11. Захаренкова Анна Александровна
12. Иванова Галина Петровна
13. Калиненкова Татьяна Викторовна
14. Карнаухова Светлана Ивановна
15. Козлова Галина Михайловна
16. Кондратенков Анатолий Иванович
17. Корнеева Татьяна Ивановна
18. Кудряшова Людмила Владимировна
19. Лебедева Ирина Юрьевна
20. Леонова Елена Петровна
21. Лосич Елена Васильевна
22. Мешкова Галина Егоровна
23. Минченкова Надежда Дмитриевна
24. Набатова Светлана Владимировна
25. Никитина Татьяна Николаевна
26. Орещенков Михаил Анатольевич
27. Орлова Елена Ивановна
28. Прокопкина Светлана Ивановна
29. Прудникова Наталья Михайловна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели Де-
мидовского районного суда Смоленской области, проживаю-
щих на территории муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области на 2018 - 2021 годы

1. Байкова Татьяна Борисовна
2. Сазонова Зинаида Евстафьевна
3. Силюгин Сергей Васильевич
4. Сковородкина Татьяна Сергеевна
5. Фадеева Любовь Андреевна
6. Фокина Людмила Петровна
7. Харланенков Андрей Николаевич
8. Хоменков Сергей Викторович

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2017 года         № 83/8
Об утверждении Порядка определения годовой арендной

платы за пользование объектами муниципальной  собствен-
ности муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, Положе-
нием о Порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, утвержденным
решением Демидовского районного Совета депутатов от
16.08.2012 № 109, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения годовой арендной платы

за пользования объектами муниципальной собственности муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Демидовского рай-
онного Совета депутатов от 15.11.2007 № 159/82 "Об утвержде-
нии Порядка сдачи в аренду объектов, находящихся в собственно-
сти муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, и ставок арендной платы за нежилые помещения, на-
ходящихся в собственности муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" (в редакции решения Деми-
довского районного Совета депутатов от 15.11.2010 № 158).

3 . Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области" в
сети "Интернет".

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                     В.П. Козлов

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

                                       Приложение
                              к решению Демидовского

районного Совета депутатов
от 15.06.2017 № 83/8

ПО РЯ ДО К
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее-Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением о
Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, утвержденным решением
Демидовского районного Совета депутатов от 16.08.2012 № 109,
в целях повышения эффективности использования объектов муни-
ципальной собственности муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

1.2. Настоящий Порядок применяется для расчета годовой
арендной платы за пользование объектами муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - объекты), за исключением:

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

заключаемым договорам аренды объектов, а также для перерасче-
та годовой арендной платы по долгосрочным договорам аренды
объектов.

1.3. Годовая арендная плата рассчитывается индивидуально для
каждого объекта.

1.4 . Оценка рыночной стоимости передаваемого в аренду
объекта и рыночной годовой арендной платы за пользование объек-
том производится в соответствии с Федеральным законом от
29.07.98 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации" оценщиком, имеющим лицензию на осуществление
указанного вида деятельности, и отражается в отчете об оценке
имущества.

2. Порядок определения годовой арендной платы
Годовая арендная плата за пользование объектом по догово-

рам, заключаемым по результатам проведения торгов, устанавли-
вается по предложению победителя торгов.

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

Ан = Ад + Соц, где
Ад - доходная величина годовой арендной платы за пользова-

ние 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 объектом.

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

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

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

объектом (в процентах), соответствующая уровню инфляции, ус-
тановленному федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год.

Изменения, внесенные в список кандидатов в присяжные заседатели  
по муниципальному образованию «Демидовский район» Смоленской» области  

для Смоленского областного суда 
1) Позиция: 

38 Козлова Галина Михайловна 
 
Заменена позицией: 

47 Лапин Максим Александрович 
 
2) Позиция: 

60 Мурочкина Ирина Александровна 
 
Заменена позицией: 

59 Михайлова Елена Александровна 
 
3) Позиция: 

56 Петуховская Юлия Леонидовна 
 
Заменена позицией: 

19 Гурова Юлия Леонидовна 
 

ИТОГИ ТОРГОВ
Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый управляю-

щий Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971 г.р., место рождения:
Смоленская область, г. Демидов, СНИЛС12632705638, ИНН670300026480,
адрес: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, переулок Советский, д. 4А), при-
знанного решением Арбитражного суда Смоленской области от 08.07.2016 г.
по делу А62-9249/2015, несостоятельным (банкротом), сообщает об оконча-
нии торгов по реализации имущества, посредством публичного предложения
с 03.07.2017 г. по 12.11.2017 г. в электронной форме на сайте: www.m -ets.ru.

По Лоту №1, №2, №4 победитель Васильева Ю.А., цена - 171010 руб., 36501
руб. и 243000 руб. соответственно.

По лоту №3 -Цапурдей К.Т. - цена 216000 руб.
Отсутствует заинтересованность у победителя торгов по отношению к дол-

жнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале покупателя торгов внешнего управля-
ющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой является внешний управляющий.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!
 Продам телегу с роспуском. Т. 8 9203232232.
 Поросята с доставкой. Т. 8 980 626 42 30.
 ОАО «Смоленское»  по племенной работе требу-

ются  на работу: животноводы, доярки, трактористы, сле-
саря, электрик, бригадир животноводства, инженер-энер-
гетик, теплотехник- сантехник.

Выплата заработной платы - стабильно 2 раза в месяц.
Полный соцпакет, общежитие предоставляется.
Обращаться по телефону в г. Смоленске: 8 (481 2)  41-

81-35.
 Требуется водитель кат. «Е» на груз. иномарку. Т.

8 910 787 60 66.
 Парикмахер высшего кл. приглашает на все виды

парикмах. услуг, ул. Просвещения, д. 1-а, зд. «Магнита»,
2-й  этаж (химзавивка, окраски и др.) Т. 8 915 648 94 32.
Ирина.

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, само-
вары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru Реклама

Реклама

Áàðàíîâó
Ãàëèíó Èâàíîâíó

ñ þáèëååì!

Поздравляем секретаря
Демидовского райкома КПРФ

Желаем здорового долголе-
тия, счастья. Выражаем уве-
ренность в том, что Вы и впредь
будете проводить активную
общественную работу на бла-
го жителей района.

Демидовский райком КПРФ.

Коллектив Демидовского РЭС глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего работника Бобылева Алек-
сандра Васильевича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

Коллектив Демидовского РЭС выражает искреннее
соболезнование   Шмелеву Леониду Михайловичу по
поводу постигшего его горя - смерти отца.

Единственную, дорогую
 и  любимую внучку
Âèøêàðåâó

Âèêòîðèþ Âàëåðüåâíó
поздравляю с Днем рождения!

Много доброго желаю:
Быть здоровой и счастливой,
Жизнерадостной, красивой.
Постарайся не болеть и , как  солнышко, гореть,
Желаю, чтоб судьба тебя хранила,
И все желанья, как много светлых свеч,
Лишь для тебя она осуществила.
Желаю рядом крепкое плечо,
Чтоб на него не страшно опереться,
Любви такой, чтоб было горячо,
Будь счастлива, любима и желанна.

Бабушка Полина, г.Демидов.

Слуховые аппараты
22 ноября  с 9-00до 10-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.  61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0060210:90 расположенного: Смоленская область, Демидовский район,
г. Демидов, ул Пономарева, д. 16, номер кадастрового квартала 67:05:0060210.

Заказчиком кадастровых работ является: Вишкарёва Виктория Валерьевна,
Адрес: г. Смоленск, просп. Строителей, д. 8, кв.83, тел. 8-952-539-06-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Пономарева, д.
14, " 19 " декабря  2017 г.  в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 17 " ноября 2017 г. по " 19 " декабря
2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 17 " нояб-
ря 2017 г. по " 19 " декабря 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли государственной собственности и
все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному уча-
стку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:0060210.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.  61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0480101:11 расположенного: Смоленская область, Демидовский р-н, с/п
Воробьевское, д Никитенки, номер кадастрового квартала 67:05:0480101;
67:05:0010301.

Заказчиком кадастровых работ является: Пятыго Галина Васильевна, Адрес:
г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 6, кв. 2 тел. 8-915-647-25-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Никитенки, ул. Сосновая д.
5, " 19 " декабря  2017 г.  в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 17 " ноября 2017 г. по " 19 " декабря
2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 17 " нояб-
ря 2017 г. по " 19 " декабря 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли государственной собственности и
все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному уча-
стку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:0480101 и в кадастровом
квартале: № 67:05:0010301.

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

Культурная жизнь района не возможна без ярких, ин-
тересных и незабываемых мероприятий,  которые  требу-
ют больших финансовых затрат. Но,  к сожалению,  не
всегда хватает  финансирования, и организаторам празд-
ников приходится обращаться за материальной поддер-
жкой  к спонсорам.

На протяжении многих лет дополнительный офис
№8609/048 Смоленского отделения сбербанка России в
г.Демидов, в лице руководителя Цацуриной Татьяны Вла-
димировны, оказывает благотворительную  помощь в про-
ведении районных, областных и межрегиональных празд-
ников. Помощь сбербанка - это неоценимый вклад в раз-
витие благотворительности и, несомненно, ощутимая под-
держка в  культурной жизни района. Совсем недавно, 12
ноября, работники сбербанка отметили свой профессио-
нальный праздник. Пользуясь  случаем, коллектив работ-
ников МБУК "Централизованная клубная система" выра-
жает огромную благодарность за тесное сотрудничество.
Желает коллективу отделения сбербанка России в г.Деми-
дов всего самого наилучшего! Счастья вам, здоровья,  бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Ëåîíîâûõ
Åëåíó Èâàíîâíó

è Ïàâëà Åâãåíüåâè÷à
поздравляем с Днем рождения!

Друзья.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме, чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

При проведении согласова-
ния местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

7 размеров от 19 000
С подъемными воротами

Установка за 3 часа
8-960-5499-777
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Õîðîøèé ïðèìåð
ñîòðóäíè÷åñòâà
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской обла-
сти напоминает: до окончания кампании по уплате иму-
щественных налогов остается меньше месяца.  Оплатить
начисленные суммы по закону необходимо по 1 декабря
2017 года, однако лучше всего сделать это в ближайшее
время, чтобы не  пропустить установленный срок.

Напомним, на учете в налоговых органах  состоит свыше
605 тысяч плательщиков налога на имущество физических лиц,
265 тысяч плательщиков земельного и 235 тысяч транспортно-
го налогов.

Оплатить налоги можно в режиме онлайн на сайте ФНС Рос-
сии, а также с использованием штрих-кода и  индекса документа
через терминал или банкомат.

При обнаружении факта их некорректного указания в пла-
тежных документах оплатить налог, поднеся штрих-код к счи-
тывающему устройству банкомата или набрав почтовый иден-
тификатор документа, не получится. В таком случае необходи-
мо набирать реквизиты организации-получателя денежных
средств либо обратиться к оператору банка. Для получения
уведомления с корректным штрих-кодом можно также обра-
титься в налоговые органы, после чего оплату легко будет про-
изводить любым удобным для налогоплательщика способом.

Налоговая инспекция напоминает

Êàìïàíèÿ ïî óïëàòå
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

âûõîäèò íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62


