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Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ è ðàáîòíèêè
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, äîðîãèå

âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Быть учителем - высокое признание и особая ответственность. При-

сущие вам чувство долга и преданность профессии, самоотдача, эруди-
ция и компетентность способствуют целенаправленному и системному
развитию всей сферы образования Смоленщины.

Вы успешно справляетесь с важнейшей миссией, возложенной на вас
обществом и государством, по обучению и воспитанию подрастающего
поколения, прививаете молодым смолянам любовь к родному краю и
Отечеству, уважение к историческому наследию и культурным традици-
ям, стремление к познанию, творчеству, самосовершенствованию, уме-
ние самостоятельно мыслить, принимать решения и отвечать за свой
выбор.

Искренне благодарю вас за честную, добросовестную работу, муд-
рость и терпение, энтузиазм и новаторство. Пусть в жизни вам всегда
сопутствуют счастье, здоровье и благополучие, а в созидательном тру-
де- успех и заслуженное признание!

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ,  ðàáîòíèêè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
От имени депутатов Смоленской областной Думы  примите

сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником
- Днем учителя!

Профессия учителя всегда пользовалась особым почетом и уваже-
нием в обществе. Ведь именно вы научили нас самостоятельно мыслить,
принимать решения. Многие из вас оставили след в наших душах, повли-
яли на выбор жизненного пути.

Передавать знания подрастающему поколению, находить и раскры-
вать таланты каждого ребенка, обучать его основным нравственным
ценностям - ответственная и благородная миссия. Работа учителя требу-
ет не только компетентного подхода, но и огромных душевных сил, муд-
рости, терпения, самоотдачи, а, главное, любви к детям.

С уверенностью можно сказать, что в смоленских школах сосредото-
чен огромный интеллектуальный потенциал, так как среди вас немало
обладателей правительственных наград, почетных званий, высоких ква-
лификационных категорий, победителей и лауреатов престижных кон-
курсов. В этот светлый и радостный день слова особой признательности
выражаю ветеранам образовательной сферы, которые внесли огромный
вклад в дело воспитания и образования не одного поколения смолян и
передали свои поистине бесценные опыт и знания нынешним педагогам -
достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

 Дорогие учителя, спасибо вам за вашу верность своему призванию!
Желаю творческих благодарных учеников и неустанного стремления к
новым достижениям на педагогическом поприще!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

   Дорогие учителя, ветераны
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником и
выражаем вам искреннюю благодарность за неустанный творчес-
кий труд по воспитанию и обучению подрастающего поколения.
Наравне с вами мы отмечаем  и работников дошкольных учрежде-
ний, которые первыми принимают в общую семью наших детей.

Профессия педагога влияет на жизнь каждого человека, закладывая
и развивая основы будущего. Деятельный и стабильный состав учите-
лей района из года в год обеспечивает высокое качество образования,
активное и плодотворное участие наших школьников в различных олим-
пиадах, смотрах, конкурсах, фестивалях и в общественной жизни, по-
ступление выпускников в престижные учебные заведения, достойный
выбор жизненного пути. В каждом из нас есть частичка вашего сердца,
вашей души, вы всегда вместе с нами.

Крепкого вам здоровья, новых творческих успехов, благополучия и
счастья!

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

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

5 îêòÿáðÿ -
Äåíü ó÷èòåëÿ

Èãîðü Ëÿõîâ èçáðàí Ïðåäñåäàòåëåì
Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû VI ñîçûâà

27 сентября 2018 года состо-
ялось первое заседание Смолен-
ской областной Думы VI созыва.

Заседание открыл старейший
по возрасту депутат - Виталий
Вовченко.

С приветственным словом к
народным избранникам обратил-
ся Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский. Он по-
здравил депутатов с избранием в
областной парламент нового со-
зыва и отметил: "Быть депутатом-
это большая ответственность для
каждого из вас. Уверен, что смо-
ляне выбрали достойных предста-
вителей пяти политических
партий, которые будут всемерно
защищать интересы жителей
области".

Губернатор Смоленской обла-
сти предложил кандидатуру Иго-
ря Ляхова на должность спикера
регионального парламента, под-
черкнув: "Работа Смоленской об-
ластной Думы предыдущего со-
зыва показала всем нам, что Игорь
Васильевич как Председатель
очень достойно справлялся со
своими обязанностями, заслужил
авторитет среди всего депутатско-
го корпуса, смолян. Впервые в со-
временной жизни Смоленщины
депутатскому корпусу под руко-
водством Игоря Васильевича уда-
лось избежать конфликтов, разно-
гласий с Администрацией облас-
ти, объединив все усилия в рабо-
те на благо региона и его
жителей".

В результате тайного голосо-
вания за избрание Председателем
Смоленской областной Думы ше-
стого созыва Игоря Ляхова про-
голосовали все 48 депутатов. Еди-
ногласное избрание спикера реги-

онального парламента произошло
впервые в истории работы зако-
нодательного органа власти Смо-
ленщины.

Игорь Ляхов, обращаясь к
присутствующим, сказал: "Я бла-
годарю Вас, Алексей Владимиро-
вич, за столь высокую оценку,
которая прозвучала в Ваших сло-
вах, в которых отчасти наверно
есть и аванс, и посылы для на-
шей дальнейшей работы. Хочу
поблагодарить депутатов за то,
что оказались единодушны в под-
держке моей кандидатуры. Это,
в первую очередь, большая ответ-
ственность, которая меня обязы-
вает много и честно работать на
благо смолян. Смоленская обла-
стная Дума сегодня представле-
на пятью партиями, из которых
четыре являются парламентски-
ми. Я надеюсь, что совместно мы
выстроим конструктивный диа-
лог, направленный, в первую оче-
редь, на то, чтобы улучшить эко-
номическую ситуацию в регионе
и решить те вопросы, которые

находятся в рамках нашей ком-
петенции. Мы продолжим конст-
руктивно работать с Губернато-
ром Смоленской области, Адми-
нистрацией региона, со всеми му-
ниципалитетами. Наша общая
цель - это повышение качества
жизни смолян и дальнейшее раз-
витие нашего региона".

Заместителями Председателя
Смоленской областной Думы
были избраны Николай Марты-
нов (член фракции "Единая Рос-
сия"), Валерий Кузнецов (руково-
дитель фракции "КПРФ") и Мак-
сим Степанов (член фракции
"ЛДПР"). Полномочиями члена
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федера-
ции депутаты Смоленской обла-
стной Думы наделили Сергея
Леонова.

В продолжение заседания
были утверждены составы 7 ко-
митетов Смоленской областной
Думы. Определились парла-
ментарии и с членами думских
комиссий.

Администрация муниципаль-
ного образования “Демидовский
район” Смоленской области

Распоряжение
от 27.09.2018 № 293-р
О проведении общественных

обсуждений проекта стратегии соци-
ально-экономического развития му-
ниципального образования “Деми-
довский район” Смоленской облас-
ти на период до 2025 года.

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
28.06.2-14 г. № 172-ФЗ “О страте-
гическом планировании в  Российс-
кой Федерации”, Федеральным зако-
ном №131-ФЗ от 06.10.2003 г. “Об
общих принципах организации ме-

стного самоуправления в  Российс-
кой Федерации”:

1. Провести 11 октября 2018 года
в Администрации муниципального об-
разования “Демидовский район” Смо-
ленской области в актовом зале по ад-
ресу: Смоленская область, г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10 в 10 часов
по московскому времени общественные
обсуждения разработанного проекта
“Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
“Демидовский район” Смоленской об-
ласти на период до 2025 года”.

2. Замечания и предложения, по-
ступившие в ходе общественных об-
суждений проекта Стратегии, рассмот-
реть созданной рабочей группой по
разработке Стратегии социально-эко-

номического развития муниципально-
го образования “Демидовский район”
Смоленской области и учесть при до-
работке данного документа.

3. Настоящее распоряжение опуб-
ликовать в газете “Поречанка” и разме-
стить на официальном сайте Админис-
трации муниципального образования
“Демидовский район” Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы муниципального об-
разования “Демидовский район” Смо-
ленской области А.Е. Чистенина.

А.Е. Чистенин, и.о. Главы
муниципального образования

“Демидовский район”
Смоленской области.

Этого события ждали все ак-
тивные жители города, и оно
свершилось. Вышла в свет кни-
га документально-публицисти-
ческих очерков “Связь Времен”
(Поречье-Демидов) Григория
Павловича Козлова.  Он проде-
лал серьезную и очень боль-
шую работу, значение которой
трудно переоценить. Автор в
течение нескольких лет создавал

О презентации  книги Г.П. Козлова

“Ñâÿçü âðåìåí”
ñòàëà êðåï÷å

судьбоносные «портреты» наших
земляков, оставивших заметный
след в славной летописи города.
Эти очерки сначала печатались в
районной газете, а затем были со-
браны в одной книге усилиями
многих неравнодушных людей, за-
интересованных в прославлении
наших замечательных людей - ин-
тересных, активных, трудолюби-
вых, очень многое сделавших для

района, области и страны. Нам
действительно есть кем и чем
гордиться, и связь времен еще
крепче сделал наш уважаемый
и любимый Григорий Павлович
Козлов.

И очень важное сообще-
ние. Презентация книги
Г.П. Козлова “Связь вре-
мен” состоится 12 октября
в 14 часов в Демидовском
историко-краеведческом
музее. Дорогие земляки,
обязательно приходите на
презентацию, вы узнаете
очень многое о том, как со-
здавалась книга, кто в
этом деле принял активное
участие.
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Ðàáî÷èé âèçèò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà
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îêðóãå Èãîðÿ Ùåãîëåâà â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü
В рамках рабочего визита в

Смоленскую область полномоч-
ный представитель Президента
Российской Федерации в Цент-
ральном федеральном округе
Игорь Щеголев встретился с Гу-
бернатором Алексеем Остро-
вским, а также провел совещание
по вопросам реализации "майско-
го" Указа главы государства "О
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024
года".

В ходе рабочей встречи Алек-
сей Островский доложил полно-
мочному представителю Прези-
дента о работе по выполнению в
регионе поручений и реализации
стратегических инициатив главы
государства.

"В целом, Администрация об-
ласти полностью выполняет все
"майские" Указы Владимира Вла-
димировича Путина, как пятилет-
ней давности, так и нынешнего
года, мы четко следуем утверж-
денным "дорожным картам" по
повышению заработных плат
бюджетникам, - подчеркнул Гу-
бернатор. - Для того  чтобы вы-
полнять поручения Президента,
особенно касающиеся улучшения
социального самочувствия людей,
мы активно занимаемся повыше-
нием инвестиционной привлека-
тельности нашего региона". Алек-
сей Островский сообщил, что за
последние 6 лет Администрация
области смогла привлечь более 70
млрд. рублей внебюджетных ин-
вестиций, что способствует стро-
ительству новых промышленных
предприятий, серьезному разви-
тию сельскохозяйственного про-
изводства, в частности, отрасли
льноводства: "Мы уже вернули
себе первое место в Центральном
федеральном округе и стали вто-
рыми среди 18 льносеющих реги-
онов России. Отрадно доложить,
уважаемый Игорь Олегович, что
впервые за 30 лет в стране именно
у нас на территории одного из
индустриальных парков строится
новый мощный льнокомбинат". В
ходе беседы Алексей Островский
также рассказал о создании инду-
стриальных парков и первой в
ЦФО территории опережающего
социально-экономического разви-
тия в моногороде Дорогобуже.

Затем состоялось совещание,
посвященное вопросу реализации
Указа Президента Российской Фе-
дерации "О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года", в котором при-
няли участие Губернатор, руково-
дители органов исполнительной
власти, а также Главный феде-
ральный инспектор по Смоленс-
кой области Юрий Стрелецкий.

Обращаясь к участникам засе-
дания, Игорь Щеголев отметил,
что на Смоленщине проведена
значительная работа по выполне-
нию "майских" указов Президен-
та, подписанных в 2012 году:

"Многое вам, коллеги, уже уда-
лось сделать, однако впереди пред-
стоит большая работа, в том чис-
ле, по реализации Указа, подпи-
санного главой государства в мае
нынешнего года. В нем сформу-
лированы национальные цели для
прорывного социально-экономи-
ческого развития, повышения
уровня жизни граждан и создания
комфортных условий для их про-
живания. Правительством РФ за-
вершается работа над формиро-
ванием национальных проектов,
определенных в указе. В течение
сентября в заседании президиума
Совета при Президенте по страте-
гическому развитию и нацио-
нальным проектам рассмотрены
и одобрены предложения по всем
12-ти национальным проектам.
Теперь у регионов не менее важ-
ная роль в достижении общенаци-
ональных целей, а может быть,
даже и ключевая".

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский проинформировал об
основных направлениях, по кото-
рым будет проводиться данная
работа на территории региона.

"Докладываю, что в Смоленс-
кой области сформирована орга-
низационная структура управле-
ния проектной деятельностью,
определены ответственные лица за
реализацию национальных проек-
тов и программ, федеральных
проектов. В настоящее время осу-
ществляется формирование реги-
ональных компонентов, направ-
ленных на достижение установ-
ленных целей и показателей. Нами
планируется реализация всех 12-
ти национальных проектов", - зая-
вил Алексей Островский.

По словам главы региона, уже
сейчас проходят согласование в
соответствующих федеральных
органах исполнительной власти
предложения Смоленской облас-
ти по региональным составляю-
щим таким как:  национальные
проекты  "Демография", "Здраво-
охранение", "Жилье и городская
среда", "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги",
"Экология", "Культура", "Цифро-
вая экономика".

"В соответствии с установлен-
ными федеральными Министер-
ствами сроками  прорабатывают-
ся предложения по участию реги-
она в национальных проектах "Об-
разование", "Производительность
труда", "Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы", "Наука",
"Международная кооперация и
экспорт", - добавил Губернатор.

В продолжение темы глава ре-
гиона остановился на важнейших
задачах, которые руководство
области ставит перед собой по
реализации данного Указа
Президента.

Так, в рамках нацпроекта
"Здравоохранение" в числе перво-
очередных задач - создание новых
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, переоснащение регионально-
го сосудистого центра и первич-
ных сосудистых отделений, разви-
тие материально-технической
базы детских больниц и поликли-
ник. "Предполагаем добиться, что-
бы в регионе не осталось ни одно-
го населенного пункта, находяще-
гося вне зоны доступности от ме-
дицинской организации или ее
структурного подразделения, ко-
торые оказывают первичную ме-
дико-санитарную помощь", - зая-
вил Алексей Островский, добавив,
что также планируется организо-
вать центр амбулаторной онколо-
гической помощи, одновременно
переоснастив профильные лечеб-
ные организации.

Говоря о национальном про-
екте "Демография", Губернатор
акцентировал внимание, что дея-
тельность органов исполнитель-
ной власти будет направлена на
внедрение системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами, уве-
личение числа жителей, занимаю-
щихся физической культурой и
спортом. Продолжится строитель-
ство детских садов и физкультур-
но-оздоровительных комплексов.

В рамках нацпроекта "Эколо-
гия" особое внимание уделяется
вопросам лесовосстановления и
лесоразведения, строительства и

реконструкции объектов питьево-
го водоснабжения, а также ликви-
дации объектов накопленного
вреда и несанкционированного
размещения отходов.

Региональным компонентом
национального проекта "Жилье и
городская среда" предусматрива-
ется к 2024 году благоустроить 890
дворовых и 146 общественных тер-
риторий, обеспечить объемы вво-
да жилья порядка 410 тысяч квад-
ратных метров ежегодно. Благо-
даря созданию постоянно дей-
ствующих механизмов расселе-
ния аварийного жилищного фон-
да новоселье отпразднуют более
1800 смолян.

На решение различных вопро-
сов дорожной отрасли будет на-
правлена реализация проекта "Бе-
зопасные и качественные доро-
ги". Работа в этом направлении
позволит увеличить долю дорог,
соответствующих всем норматив-
ным значениям, причем речь идет
как о трассах регионального зна-
чения, так и о дорогах областного
центра. Выполнение всех мероп-
риятий позволит существенно
снизить количество аварийно-
опасных участков.

В числе основных задач, каса-
ющихся сферы образования, - со-
здание центра опережающей про-
фессиональной подготовки и не
менее 35-ти лабораторий, осна-
щенных современной материаль-
но-технической базой, в том чис-
ле, для сдачи демонстрационных
экзаменов по методике междуна-
родного движения WorldSkills, а
также реализация мероприятий,
направленных на увеличение чис-
ла детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным об-
разованием, создание универ-
сальной безбарьерной среды для
инклюзивного образования детей
с инвалидностью. "Учитывая, что
национальный проект "Образова-
ние" утвержден президиумом
Совета при Президенте Российс-
кой Федерации по стратегическо-
му развитию и национальным
проектам 3 сентября 2018 года,
региональная составляющая бу-
дет дополнена новыми меропри-

ятиями", - уточнил Алексей
Островский.

Все социально значимые
объекты Смоленской области к
2024 году должны получить ско-
ростной доступ к сети "Интер-
нет", сообщил глава региона, до-
бавив, что мероприятия проекта
"Цифровая экономика Российс-
кой Федерации" также предус-
матривают снижение доли заку-
паемого или арендуемого органа-
ми власти иностранного про-
граммного обеспечения до уров-
ня менее 10%.

В сфере культуры, по словам
Губернатора, предполагается со-
здать, реконструировать и капи-
тально отремонтировать не менее
15 культурно-досуговых учрежде-
ний в сельской местности. Кроме
этого, в планах - обеспечение ин-
струментами, оборудованием и
материалами детских музыкаль-
ных, художественных и хореогра-
фических школ, училищ и школ
искусств. Предусматривается
грантовая поддержка любительс-
ких творческих коллективов и про-
фессиональная переподготовка,
повышение квалификации со-
трудников отрасли. На базе Смо-
ленской областной филармонии
планируется завершить создание
виртуального концертного зала.

Вместе с тем, Алексей Остро-
вский заявил, что со следующего
года Смоленская область примет
участие в федеральном проекте
"Экспорт продукции АПК" в рам-
ках национального проекта "Меж-
дународная кооперация и экс-
порт": "Мы планируем увеличить
общий объем экспорта продук-
ции агропромышленного комп-
лекса региона более чем вдвое к
концу 2024 года".

В завершение доклада Губер-
натор отметил, что формирова-
ние региональных компонентов
по иным направлениям активно
продолжается. При этом, во вни-
мание берутся не только предло-
жения профильных органов влас-
ти, но и учитываются мнения ин-
ститутов гражданского общества,
представителей деловых кругов,
неравнодушных граждан.

"Уважаемый Игорь Олегович,
учитывая стратегическое значе-
ние для России и каждого регио-
на успешное  выполнение задач,
поставленных главой государства
в "майском" Указе 2018 года, про-
шу Вас поддержать заявки Смо-
ленской области на участие в на-
циональных проектах и програм-
мах, оказать содействие в предос-
тавлении средств федерального
бюджета на их реализацию, - об-
ратился Алексей Островский к
полномочному представителю
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном
округе. - Смоляне будут глубоко
признательны и благодарны Вам
за такую существенную
помощь".

Игорь Алиев.
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Ãàçåòà è ãîä 1991-é...
Газета “Путь Ильича “ образ-

ца 1991 года вызывает двоякое
восприятие. С одной стороны, она
исправно отражает жизнь райо-
на, глубочайшие проблемы, в том
числе продовольственные, пока-
зывает трудовые будни коллек-
тивов, организует дискуссию о
вреде “демократии”. А с другой
стороны, газета совершенно как
бы не замечает важнейшие исто-
рические процессы, которые про-
исходят в стране. Они сегодня хо-
рошо известны, и главный ре-
зультат “преобразований”  - в
1991 году распался СССР.  Его
юридическим обоснованием
явился договор, заключенный 8
декабря на правительственной

охотничьей даче «Вискули», рас-
положенной в Беловежской
Пуще, от которой он и получил
свое название. На основании до-
кумента, подписанного главами
Белоруссии (С. Шушкевичем),
России (Б. Ельциным) и Украи-
ны    (Л. Кравчуком), было обра-
зовано Содружество независи-
мых государств (СНГ), положив-
шее конец существованию
СССР. В районной газете публи-
ковались робкие статьи за сохра-
нение СССР перед референду-
мом по этому поводу, состояв-
шимся 17 марта. Тогда народ
высказался однозначно - СССР
сохранить.Но это оказалось гла-
зом вопиющего в пустыне, про-

цесс пошел в другую сторону. Рай-
онке посоветовали просто не
лезть в эти темы, а также особо
не вникать в сущность состояв-
шейся в августе 1991 года по-
пытки госпереворота, вошедше-
го в историю как ГКЧП. Правда,
газета тоже осудила ГКЧП, даже
попыталась дать оценку тому, кто
кого поддерживал 19 -21 авгус-
та, когда заговорщики попыта-
лись взять власть в свои руки.
Ничего из этого не получилось,
победил тогда уже избранный
Президент РСФСР Борис Ель-
цин. Поэтому полистаем подшив-
ку 1991 года и просто отметим
для себя несколько важных для
района материалов.

Êàðèêàòóðó êàê íîâûé æàíð ðàéîíêè

Ðàéîí â ëèöàõ

№ 126 от 19 октября. У Эльвиры Николаевны Яскиной 25 лет
педагогического стажа. Половину этого времени она работала в
вечерней школе рабочей молодежи, а вторую половину - учитель-
ницей во вспомогательной школе-интернате. За четверть века на-
коплен богатый опыт, который она передает молодым учителям.
Э.Н. Яскиной присвоено звание “Учитель-методист”.

№ 130 от 29 октября. 15 лет безаварийный водительский стаж у
Евгения Викторовича Щетинникова - водителя колхоза “10 лет Октяб-
ря”. На своем мощном грузовике ЗИЛ-130 он за осень перевез огромное
количество различных народнохозяйственных грузов и выполнил план на
220 процентов. Как ему это удалось, непонятно, но факт остается фактом.
Впрочем, объяснение есть. Товарищи говорят, что у Евгения Викторови-
ча машина всегда в полном порядке, за ее исправностью он следит очень
тщательно. А если нет простоев, то и работа ладится.

Фото и текст журналиста Анатолия Вдовенкова прямо
 из старых пожелтевших газет (1991 год).

В 1991 году в районной газете
появились карикатурные рисунки.
Они были и раньше, но новые отли-
чались тем, что были не “направ-
ленного” действия на определенную
нерадивую личность, а на злобу дня
и высмеивали текущее общее поло-
жение дел, никак не вписывающее-
ся в представления людей о нор-
мальной жизни. Вот две характер-
ные карикатуры. На одной извест-
ная героиня-лиса  приметила воро-
ну и решила полакомиться сыром. Помните как в басне: “Ворона кар-

кнула... сыр выпал, плутовка им по-
лакомилась”. А на карикатуре во-
рона говорит лисе: “ Не старайся,
сыра-то все равно нет”. Намек на
то, что в магазинах пусто.

На другой карикатуре обозна-
чен непонятный и шаткий переход
к рыночным отношениям. Тогда во-
обще никто толком не знал, что та-
кое рынок, как он работает и с чем
его едят.

Да, были темные времена,
что и говорить. Не дай Бог им
возвратиться.

Î ñàõàðå, âîäêå è òàëîíàõ
В исполкоме райсовета. № 118 от 1 октября 1991 г.

В № 116 за 26 сентября было
опубликовано письмо Г. Комар-
ницкой, Т. Макаренковой и дру-
гих под заголовком “ Кто съел
наш сахар?”. В нем высказыва-
лось сомнение по поводу того,
что существует какой-либо конт-
роль за распределением продо-
вольственных товаров и, в част-
ности, сахара; говорилось о несо-
вершенстве карточной системы,
неразберихе в торговле. Призна-
вая злободневность вопросов,
которые были поставлены в
письме, надо отметить, что оно
не претендует на то, чтобы отра-
жать истинное положение дел в
торговле. Может быть, контроль
этот не столь эффективен, но он
имеет место.

Еще 23 сентября, то есть до пуб-
ликации письма, исполнительные
органы райсовета заслушали отчеты
по обеспечению населения города
сахарным песком, другими продо-
вольственными товарами председа-
теля правления райпотребсоюза и ис-
полняющей обязанности заведую-
щей торговым отделом. На заседа-
ние также были приглашены все за-
ведующие продмагами города. Кон-
кретность разговора определялась
тем, что накануне специально создан-
ная комиссия проверила на предмет
соблюдения правил торговли все
продовольственные магазины горо-
да и продовольственную базу рай-
потребсоюза. Особо комиссия инте-
ресовалась сахаром. Действительно,
в сентябре райпотребсоюз завез в
район 40 тонн сахара. Он был разде-
лен между торговыми предприятия-
ми с учетом того, сколько людей ими
обслуживается. Так, в магазины го-
рода было выделено 16 тонн сахара,
Демидовскому сельпо - 12 тонн,
Пржевальскому сельпо - 7,5 тонн,
общепиту - 2 тонны и пчеловодам -
2,5 тонны. Негусто, но казалось бы
будет полегче. Однако обстановка с
продажей сахара к лучшему не изме-
нилась. Одна из причин в том, что
действующие продовольственные
карточки создали благоприятные
условия для злоупотреблений, по
сути дела обрекли продажу сахара,
других продовольственных товаров
на бесконтрольность, чем восполь-
зовались отдельные завмаги. К тому
же по карточкам трудно определить,
сколько людей не отоварено сахаром.
Сейчас это уточняется городским
отделом райсовета. Ко всему проче-
му признана ошибочной практика
отоваривания сахаром за сентябрь,
тогда как некоторые не получили его
за август и июль. По сути дела про-
довольственные карточки повлекли
перерасход сахара, который особен-
но был заметен в марте-апреле и сей-

час пришлось дополнительно к 40
тоннам поставить в торговые пред-
приятия неприкосновенный запас в
количестве трех тонн.

Горожанам не хватает водки, хотя
ее получено районом больше, чем
полагается по скудному фонду. Лар-
чик открывается просто. Райпотреб-
союз любезно давал доверенности
руководителям хозяйств на получе-
ние спиртных напитков с ликеро-во-
дочного завода. Естественно, на по-
лученное ими спиртное городу рас-
считывать не приходилось, то есть
имело место неравномерное распре-
деление спиртных напитков. Чтобы
как-то удовлетворить всех горожан,
вводится новая норма - одна бутыл-
ка на взрослого человека. (Непонят-
но, в день, месяц, неделю?
Прим. ред.).

... С целью упорядочения обес-
печения населения района продо-
вольственными товарами прези-
диум райсовета принял следую-
щее распоряжение:

1. Ввести в районе с четвертого

квартала 1991 года обеспечение на-
селения основными продуктами пи-
тания по талонам...

6. Установить норму отпуска
вино-водочных изделий:

на октябрь 1991 года - 1 бутыл-
ка на человека;

на обряды:  на свадьбу - по 3
ящика с каждой стороны; на похоро-
ны - 2 ящика; на поминальные дни,
юбилейные даты - по 10 бутылок по
талонам ЗАГСа...

8. Отменить выдачу продоволь-
ственных наборов к профессиональ-
ным праздникам с 7 октября 1991
года...

От редакции - 2018. Даже не
верится, что это было. И кто не
пережил весь этот бардак, тому,
при сегодняшнем торговом изоби-
лии, трудно понять, что тогда чув-
ствовали и переживали люди, по-
лучая в том числе по талонам и
обыкновенную обувь, которой
тоже не хватало, и она разыгры-
валась по лотерейной системе в
каждом трудовом коллективе.

Райком закрыт - ушли не все...
№ 103 от 27 августа 1991 г.  Государственные указы о депар-

тизации и приостановлении деятельности райкома КПСС претво-
ряются в жизнь и в нашем районе. Помещения и гаражи райкома
КПСС опечатаны; работники райкома оставили свои просторные
кабинеты и ютятся в этом же здании, но в менее комфортных
условиях. Над головой первого секретаря райкома КПСС
А.А. Королева - портрет М.С. Горбачева, оставившего пост генсе-
ка. Приходится терпеть - как говорится, в чужом монастыре Устав
КПСС не действует.

Ходили слухи, что арестован расчетный счет райкома, но зар-
плату работникам аппарата райкома вчера выдали.

От редакции. После неудачной попытки госпереворота, со-
вершенного ГКЧП,  Указом Президента РСФСР Б.Н. Ельцина от 6
ноября 1991 года деятельность КПСС и КП РСФСР на территории
России была запрещена. Правда, уже в следующем году Консти-
туционным судом работа партии в некоторой степени была вос-
становлена на уровне первичных организаций.
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... Сегодня мой город родной
упоённый / С утра весь умылся
осенней росой./  И ветер расправил,
как крылья, знамена/ Сегодня
День города - праздник большой.

Вот такими проникновенными
строками открылся праздник на Со-
ветской площади. Была показана
интересная литературно- музы-
кальная и танцевальная про-
граммы. Слово для поздравления
предоставляется заместителю
Главы муниципального образова-
ния «Демидовский район» на-
чальнику отдела городского хо-
зяйства Ольге Николаевне
Вдовенковой.

- От всей души поздравляем всех
с 75 годовщиной  освобождения го-
рода Демидова и Демидовского рай-
она от немецко-фашистских захватчи-
ков, - говорит она в частности. - Каж-
дое поколение обязано помнить и
чтить прошлое своих отцов, дедов и
прадедов. И, в особенности, много-
страдальное героическое прошлое
нашей страны и нашего родного го-
рода. Потому что без прошлого, как
известно, нет настоящего, а нет на-
стоящего – не будет и достойного
будущего.

Затем Ольга Николаевна, ру-
ководители предприятий и орга-
низаций, учреждений образования
провели церемонию награждения
тех, кто своим трудом славит наш
город и район.

За многолетний добросовестный
труд, инициативу, старание, высоко-
профессиональное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с
празднованием Дня города благодар-
ственными письмами Администрации
муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской обла-
сти награждены: Аксенова Елена Ни-
колаевна - учитель  русского языка
и литературы  средней школы №1
г. Демидов; Алексеева Лариса Ана-
тольевна - уборщица служебных по-
мещений школы №2 г. Демидов; Афа-
насьев Василий Владимирович – пре-
подаватель СОГБПОУ «Техникум
отраслевых технологий»;  Бедняков
Александр Владимирович – дворник
Демидовского историко- краеведчес-
кого музея; Белов Петр Михайлович–
мастер производственного обучения
СОГБПОУ «Техникум отраслевых
технологий»; Борейко Алексей Ген-
надьевич - электромонтер по эк-
сплуатации приборов учета энергии
ПАО «МРСК Центра» филиал Смо-
ленскэнерго Демидовский РЭС;
Бурнасова Татьяна Николаевна - по-
вар средней школа №2 г. Демидов;
Гамова Евгения Михайловна - техс-

Ïîñëàíèå ïîòîìêàì
èç ïðàçäíè÷íîãî ãîðîäà Äåìèäîâà

Если первый день празднования 75-летия освобождения
Демидовского района от немецко-фашистских захватчиков
носил скорбный и траурный оттенок, особенно наблюдаемый
на проведенных митингах, подчеркивал неугасимую память о
павших героях, отдавших жизни за освобождение нашего края,
то второй день отличался одновременно и памятными действи-
ями о войне, и праздничным настроением, и чествованием
людей, работающих добросовестно и результативно на своих
местах. Но все же главным событием, на наш взгляд, стало
послание потомкам из сегодняшнего 2018 года в будущий 2068
год. Равнодушных к этому событию не было, оно действитель-
но взволновало до глубины души. И объяснить это тоже мож-
но: где мы и где 2068 год - не все доживут до него. Разговор с
потомками, в какой бы форме он не шел, всегда волнителен и
важен, всегда является очень ответственным моментом, ког-
да дается ответ на одни из самых важных вопросов филосо-
фии: кто мы, зачем мы, откуда и куда идем, что оставим после
себя. И есть полная уверенность в том, что потомки, прочтя
послание через 50 лет, все же будут благодарны тем, кто сегод-
ня строит и развивает Россию-Матушку, свой родной край.

лужащая бюджетного учреждения
культуры «Централизованная клуб-
ная система”; Глекова Ирина Олегов-
на - техслужащая бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная
клубная система”; Глушакова Лидия
Ивановна- – техслужащая Демидов-
ского историко- краеведческого му-
зея; Гришнева Татьяна Владимиров-
на - учитель начальных классов шко-
лы №1 г. Демидов; Дворянинова Ека-
терина Петровна - кладовщица шко-
лы №1 г. Демидов; Колпакова Галина
Михайловна - техслужащая бюджет-
ного учреждения культуры «Цент-
рализованная клубная система”;  Кон-
дратенкова Надежда Михайловна -
библиотекарь  Демидовской цент-
ральной районной библиотеки; Ко-
новодова Ольга Васильевна – учи-
тель математики школы №2 г. Деми-
дов; Никитина Валентина Владими-
ровна – заведующая Демидовской
центральной детской библиотекой;
Осипков Алексей Александрович –
участковый уполномоченный поли-
ции отделения участковых уполно-
моченных полиции и  по делам несо-
вершеннолетних пункта полиции по
Демидовскому району  МОтд МВД
России «Велижское»; капитана поли-
ции; Сайкова Любовь Николаевна -
техслужащая Централизованной
клубной системы; Сверкунова На-
дежда Тимофеевна – гардеробщик
школы №1 г. Демидов; Скуратова
Марина Анатольевна -  уборщица
школы №1 г. Демидов; Сухорученко
Дина Галимзьяновна - заведующая
отделом комплектования и обработ-
ки Централизованной библиотечной
системы; Петуховская Татьяна Ива-
новна - техслужащая Демидовского
Дома культуры; Чурнасова Светла-
на Алексеевна -  повар школы №1
г. Демидов.

Благодарственными письмами
награждены народные дружинники
муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской обла-
сти Хромых Иван Юрьевич, Нику-
ленков Сергей Иванович, Кожанов
Виктор Викторович за активную
гражданскую позицию, добросовес-
тное выполнение обязанностей на-
родного дружинника и содействие
правоохранительным органам в обес-
печении общественного порядка.

Победителем смотра-конкурса
“Ветеранское подворье” в номинации
“Во саду, ли в огороде” стала Круг-
ликова Людмила Францевна.

 В День города 22 сентября со-
стоялась торжественная церемония
закладки капсулы  времени с  посла-
нием потомкам.  Напомним, что 23
сентября 2017 состоялось  вскрытие

капсулы с посланием из 1967 года.
Это было большое событие. И вот
ответный шаг - послание следующим
потомкам в 2068 год. Получилась
торжественная и очень душевная
церемония.

На центральную площадь входит
знамённая группа курсантов Смо-
ленского фельдмаршала Кутузо-
ва кадетского корпуса. Государ-
ственный флаг Российской  Федера-
ции в руках кадета Новикова Ильи;
Знамя Победы несет кадет  Харебов
Илья; флаг Демидовского района в
руках кадета Силуяненкова Ивана.
Зачитать текст письма -послания до-
верено заместителю Главы муници-
пального образования «Демидовский
район» Татьяне Николаевне Крапи-
виной. Взволнованно, но четко зву-

чит ее голос, каждое слово послания
произносится возвышенно и краси-
во. А что в послании? Приведем
лишь некоторые выдержки, так как
все послание раскрывать, наверное,
не стоит.

Из послания потомкам: “ Для нас
наш демидовский край  остается са-
мым дорогим местом на планете, об-
ладающим особой магнетической си-
лой. Тысячелетия, прошедшие с мо-
мента первого поселения человека на
территории нашего района, измени-

ли многое, но сохранили главное –
люди жили и живут в этой местности
потому, что здесь ценят труд и рат-
ный подвиг, уважают родную зем-
лю и людей, на ней живущих. Мы по
праву гордимся учителями и врача-
ми, работниками сельского хозяйства
и промышленности.

Наш район сегодня – это бес-
крайние просторы, леса и голубые
озера, плавно текущие реки. Краси-
вые пейзажи природы наполняют
нашу душу восторгами, только эта

красота поистине завораживает. И
чтобы сберечь это великолепие, в
апреле 1992 года на большей части
территории нашего района создан
государственный природный нацио-
нальный парк «Смоленское Поозе-
рье», призванный сохранить уни-
кальный уголок Смоленщины, его
видовое и ландшафтное разнообра-
зие, обеспечить устойчивое исполь-
зование  природных ресурсов.

В дома пришел газ. Построено
59,6  километров распределительных
газовых сетей. В экономике района
все большее значение получил малый
и средний бизнес, который не только
удовлетворяет потребности деми-
довцев, но и создает дополнительные
рабочие места. На сегодняшний день
зарегистрировано 148 субъектов
малого и среднего бизнеса. Наше по-
коление открыло эпоху цифрового
вещания. Мобильные телефоны,
смартфоны, социальные сети стали
повседневностью.

...75 лет мы живем под мир-
ным небом, подаренным нам нашими
отцами и дедами, которые победили
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. иноземных захватчи-
ков. Нам выпало счастье общаться,
заботиться и чтить память ветеранов
этой войны, тех, кто отстоял и ваше
право на счастливую и свободную
созидательную жизнь... “ Еще в по-
слании говорится о нашем зеляке
великом актере Юрии Никулине, о
восстановлении Успенского собора,
о создании Поля Памяти, о большой
культурной работе. Словом, гово-
рится о том, чем мы по праву гор-
димся сегодня и чем будут гордить-
ся наши потомки.

Право для закладки капсулы

времени предоставляется учащимся
4 класса 1 и 2 школы г.Демидов Алек-
сандре Получанкиной, Владиславу
Власенкову, Елизавете Алексеевой,
Павлу Елданову. Наступают долгож-
данные и волнительные минуты, ког-
да капсула времени занимает свое
место у основания стелы, возведен-
ной в честь воинских частей, осво-
бождавших город Демидов и район
от немецко-фашистских захватчиков.
Освятил закладку протоиерей Алек-
сандр Миронов.

Над городом разносятся слова:
“Мы закладываем капсулу с по-
сланием потомкам и  верим, что они
почувствуют, как тепло наших сер-
дец согревает их сердца, как наша
любовь к родному городу перепол-
няет их души. И в таком искреннем
единении сердец хранится великая
тайна духовной силы и процветания
нашего прекрасного города, гор-
дость за Смоленщину и любовь к
нашей Родине”.

А затем наступило время празд-
ничного гуляния и вечернего фейер-
верка в честь подвига нашего наро-
да в Великой Отечественной войне.
Мы помним, будем помнить и будем
гордиться мужеством и стойкостью
старших поколений.

Ю. Пашин.

Текст послания потомкам
читает Т.Н. Крапивина.

Юным де-
мидовцам до-
верена заклад-

ка капсулы.

Фото для истории.

Прекрасное выступле-
ние работников культуры.
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Новая старая забава

На бывшем Демидовском авто-
дроме в сосновом лесу на неболь-
шом огороженном сеткой участке
земли появились необычные де-
ревянные сооружения - вышки,
защитные устройства в виде доми-
ков, щитов, прочие поделки для
скрытого нахождения. Что это?
Это площадка для игры в пейнт-
бол.   Выглядит она как обыкно-
венная мальчишеская “войнуш-
ка”, но только с применением спе-
циального пневматического и бе-
зопасного оружия и защитных
средств.  22 сентября на этой пло-
щадке и состоялись районные со-
ревнования по пейнтболу, которые
организовали предприниматель,
он же главный судья соревнова-
ний, Артем Сергеевич Бабкин и
Администрация района в лице
главного специалиста по физ-
культуре и спорту Сергея Нико-
лаевича Голубева. Такие соревно-
вания проводились в районе впер-
вые, однако у мальчишек и дев-
чонок они вызвали огромный ин-
терес. В соревнованиях приняли
участие 8 команд из Демидовско-
го района, в основном состоящие
из молодежи, которая уже вступи-
ла во взрослую рабочую жизнь.

Есть смысл немного подробнее
объяснить, что же такое пейнтбол? “
«Надо сразу отметить, - говорит Ар-
тем Бабкин, - что пейнтбол - это хо-
рошая идея для активного отдыха, и
она постепенно захватывает умы мо-
лодых людей, что в конечном итоге
очень полезно для физического раз-
вития. И не только!».

Все еще помнят, какое удоволь-
ствие доставляли в детстве взятие
снежных крепостей и игры в казаков-
разбойников и индейцев. Воскресить
полузабытые радости детства и по-
играть в «войнушку» поможет как
раз пейнтбол, который по праву счи-
тается не только игрой, но и спортом.
Вариантов игры в пейнтбол очень
много: от небольших групп друзей,
собравшихся хорошо провести вре-
мя, до серьезных постановочных
боев, воспроизводящих ход извест-
ных сражений». Кстати, существую-
щая пейнтбольная площадка, кото-
рую Артем Бабкин сделал сам, ис-
пользуется по назначению, здесь со-
бираются время от времени любите-
ли такого отдыха и с удовольствием
затевают учебную «перестрелку».

“Пейнтбол, - объясняет дальше
Артем Бабкин, – это, несомненно, -
командный вид спорта, ведь в игре
принимают участие команды-сопер-
ницы. Этот вид досуга предполагает
высокий темп передвижения и пре-
доставляет возможность для серьез-
ной физической нагрузки. По ней
пейнтбол можно сравнить с большим
теннисом и даже плаванием.

Кроме того, игра в пейнтбол раз-
вивает навыки передвижения по пе-
ресеченной местности, координацию
движения и равновесие. Она также

помогает улучшить связь между зри-
тельным анализатором и двигатель-
ной системой организма – одним сло-
вом, тренирует мозг.

Пейнтбол улучшает и командное
взаимодействие между игроками:
учит кооперироваться, мыслить стра-
тегически, а также работать в коллек-
тиве. Именно по этой причине пейнт-
бол нередко выбирают в качестве
корпоративного отдыха».

Что нужно для пейнтбола? Самое
главное - пейнтбольные ружья или
пистолеты, называемые маркерами.
Они бывают разных форм и разме-
ров. Пейнтбольные маркеры стреля-
ют при помощи сжатого воздуха или
углекислого газа. Это «топливо» за-
качивается в небольшие баллоны,
которые вставляются в оружие.
Маркеры, а также средства защиты
предоставил ребятам Артем Бабкин.
Он же, как главный судья соревно-
ваний, перед каждым учебным боем
проводил среди участников соревно-
ваний тщательный инструктаж. Что-
бы игровые выстрелы не нанесли на-

стоящие травмы, надо строго соблю-
дать технику безопасности, правила
игры и распоряжения главного су-
дьи и другого технического персо-
нала.  Надо отметить, что в дальней-
шем никто из ребят не нарушил пра-
вила игры, что может говорить как
раз о самом эффективном инструк-

таже. В основном «сражались» на
площадке новички, но были и те, кто
давно подружился с пейнтболом.

Вот и все, что необходимо в прин-
ципе знать об игре. Теперь можно
идти и смотреть, как «сражаются» на
пейнтбольной плошадке демидовские
парни и девчата. Со стороны игра на-
поминала настоящие военные учения,
когда побеждала та команда, которая
условно “уничтожала” своих сопер-
ников. Играли ребята очень интерес-
но. А если добавить сюда мальчишес-
кий восторг и бурное обсуждение
состоявшихся “боев”, то получится
идеальная картинка полного удовлет-
ворения от понравившейся игры.
Словом, эмоциональное восприятие
игры очень высокое, причем оно но-
сит самый что ни на есть позитивный
характер.

В результате “упорных боев” по-
бедила команда со странным назва-
нием “Мопсятки”, наверное, исходит
оно от названия породы собак.  По-
беду команде принесли Бахов Артем,
Бруев Артем, Чопчиц Александр,

Якушкин Максим, Яна Заруенкова.
Страстно болела за них Алина Чоп-
чиц, что тоже помогло разгромить
всех соперников. Второе место заня-
ла команда “Химики”, третье -
“Группа А”.

- Я доволен проведенными сорев-
нованиями, - подводит итог Артем
Бабкин, - услышал просьбу ребят
провести еще не один такой турнир,
надеюсь, запрос будет удовлетворен,
но только в этом деле нужна помощь
Администрации района. Вообще у
пейнтбола есть перспектива для раз-
вития и не только в молодежной сре-
де. Вернее, игра уже привлекла к себе
большое внимание со стороны людей
самых разных возрастов. А некото-
рая проблема состоит лишь в том, что
пейнтбол требует финансовых затрат,
которые активировать удается дале-
ко не всегда и без лишних хлопот. А
поскольку молодежь выбирает пейн-
тбол, то и эти вопросы будут решать-
ся положительно. Я так думаю, а как
дело пойдет, покажет время.

Ю. Пашин.
На снимках: главный судья со-

ревнований Артем Сергеевич Бабкин
проводит инструктаж среди участни-
ков турнирных «сражений»;  боец
пейнтбольного фронта; команда-по-
бедительница и с ней С.Н. Голубев.

В середине сентября на би-
атлонном комплексе “Чайка”
состоялся осенний полумара-
фон-2018. Заявлено было три
дистанции: 5,5 км, 10,55 км и
21,097 км. Всего в забегах при-
няло участие более 40 человек.

Юные  с портс мены из
МБОУ Пржевальская СШ не
остались в стороне и приня-
ли активное участие в массо-
вом забеге на 5,5 км.

У девушек I место заняла Ам-
бросенкова Дарья (8 кл.).; II мес-
то Новикова Злата (6 кл.)

На финише каждый участ-
ник полумарафона получил ме-
даль финишера и диплом участ-
ника. Победителям были вруче-
ны призы от спонсора соревно-
ваний “Конный двор в
Пржевальском”.

Это сообщение в разделе
“Новости. Образование” на
сайте Администрации Демидов-
ского района сразу привлекло
внимание тем, что активное уча-
стие в соревнованиях приняли
пржевальские школьники. Об их
активности не только в спорте
известно давно, и понятно всем
- ребята и девчата из поселка
Пржевальское всегда отлича-
ются своими спортивными при-
страстиями,состязательным
настроением, нацеленностью на
победу. Конечно, это не случай-
но. Большую работу по разви-
тию в школе физкультуры и
спорта ведет педагогический
коллектив школы, и строится
она в том числе и на тех слав-
ных традициях, которые живут
в школе не одно поколение. Мож-
но много привести примеров из
недалекого прошлого, когда не
было равных пржевальским
лыжникам и биатлонистам, ког-
да (и сейчас тоже) самые силь-
ные представители спортивно-
го ориентирования учатся в
Пржевальской школе, когда
сильна любовь к хоккею и фут-
болу. Спортивная известность
видна даже в холле школы, где
выставлен не один десяток куб-
ков, завоеванных учениками в
различных соревнованиях.  Сло-
вом, спорт и учеба идут в Прже-
вальском нога в ногу, и это толь-
ко радует старшее поколение.

А. Смирнов, г. Демидов.

Легкая атлетика у современ-
ной молодежи, как думает обы-
ватель, не пользуется популярно-
стью. Это предположение легко
опровергает очень приятный
факт, который как раз и свиде-
тельствует о том, что юноши и
девушки могут и хотят занимать-
ся легкой атлетикой и при этом
добиваются поразительных ре-
зультатов.  Но к делу.  26 сентяб-
ря в г. Смоленск прошли област-
ные соревнования по легкоатле-
тическому кроссу в зачет XXXIII
Спартакиады учащихся общеоб-
разовательных организаций Смо-
ленской области. 16 команд из 16
районов вышли на старт.

Íàñ íå äîãíàëè, ìû âñåõ ïåðåãíàëè
Знай наших!

Îñåííèé
ïîëóìàðàôîí-2018

Команда Демидовского райо-
на была представлена спортсме-
нами  трех школ района: Прже-
вальская – Амбросенкова Дарья;

школа №1 г. Демидов  - Гринев
Александр,  Денис  Герман и шко-
ла №2 г. Демидов – Романькова
Марина, Бычкова Маргарита,

Кочанов Никита. Соревнования
проводились     на двух   дистанци-
ях: юноши – 2 километра,
девушки – 1.

Результат нашего участия в
областных соревнованиях пре-
взошел все ожидания, что кроме
общего ликования ничего вызы-
вать не может. По итогам сорев-
нований Демидовский район за-
нял 1 общекомандное место. Ам-
бросенкова Дарья показала вто-
рое время в личном зачете на ди-
станции 1 километр. Как гово-
рится, знай наших. Велижане, к
примеру, заняли 9 место и были
очень довольны результатом.

Победа радует. Но сегодня есть
понимание того, что легкая атле-
тика перестает быть массовым
видом спорта - это когда на стар-
ты выходили бы не десятки чело-

век всех возрастов, а сотни. Меч-
тать не вредно, но нам кажется,
что через некоторое время все
до отвала «насытятся малопод-
вижным» образом жизни, выле-
зут из-за компьютеров, переся-
дут с машин на велосипеды, вый-
дут на беговые дорожки. Физи-
ческая активность также важна
для любого человека, как и его
умственные способности, навы-
ки и опыт в определенном деле,
талант в любой сфере деятельно-
сти. И призывом к занятиям физ-
культурой и спортом в массовом
порядке как раз и является побе-
да наших легкоатлетов на област-
ных соревнованиях.

Сергей Силюгин, директор
Демидовской ДЮСШ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-

НИИ АУКЦИОНА  по продаже земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, изъятых по ре-

шению суда в связи с их ненадлежащим использованием

Организатор аукциона - областное специализированное  госу-
дарственное бюджетное учреждение "Фонд государственного иму-
щества Смоленской области" "07" ноября 2018 г.  в 10.00 час.  по
московскому времени по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.22,
каб. 413 в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и
во исполнение приказа Департамента имущественных и земель-
ных отношений Смоленской области от 06.09.2018 № 586 "О про-
ведении аукциона по продаже земельных участков", проводит аук-
цион (открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене) по продаже гражданам и юридическим лицам:

Лот № 1 - земельного участка из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером
67:05:0040201:265 площадью       481 200 кв. метров, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Демидовский район, Полу-
яновское сельское поселение, в 100 м севернее деревни Крупени-
но,  предназначенного для использования в соответствии с уста-
новленным видом разрешенного использования - для ведения сель-
скохозяйственного производства.

Основание продажи - решение Демидовского районного
суда Смоленской области от 16.01.2018 по делу № 2-13/2018.
Начальная цена земельного участка: 324 800 (триста двадцать че-
тыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 30% - 97 440 (девяносто семь тысяч четыреста
сорок) рублей.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 9 744 (девять тысяч
семьсот сорок четыре) рубля.

Лот № 2 - земельного участка из категории земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером
67:05:0040201:267 площадью    96 000 кв. метров, расположенно-
го по адресу: Смоленская область, Демидовский район, Полуянов-
ское сельское поселение, в 430 м северо-восточнее деревни Кру-
пенино, предназначенного для использования в соответствии с
установленным видом разрешенного использования - для ведения
сельскохозяйственного производства.

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

Начальная цена земельного участка: 79 100 (семьдесят
девять тысяч сто) рублей.

Сумма задатка 30% - 23 730 (двадцать три тысячи семьсот
тридцать) рублей.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 2 373 (две тыся-
чи триста семьдесят три) рубля.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в
аукционе

1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии     с перечнем, установленным в насто-
ящем информационном сообщении,  и обеспечившие поступле-
ние на счет Организатора аукциона, указанный     в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка.

1.2. К участию в аукционе не допускаются лица, указанные в
ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения", а так же юридические
лица, учредителем (участником) которых является собственник
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
в отношении которого принято решение об изъятии такого зе-
мельного участка, члены семьи собственника такого земельного
участка, организации, на которые возложена оценка такого земель-
ного участка, работники указанных организаций, должностные
лица органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия
и результаты торгов, члены семей соответствующих физических
лиц.

1.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается  на заявителя.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в
аукционе

2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1
извещения о проведении аукциона (в двух экземплярах) с указани-
ем банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземпляр
заявки, удостоверенный подписью Организатора аукциона, воз-
вращается претенденту с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, под-
тверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспечения
оплаты  земельного участка. Сумма задатка по каждому лоту вно-
сится единым платежом на счет Организатора аукциона (ОСГБУ
"Фонд государственного имущества Смоленской области",
ИНН 6730001858, КПП 673101001, БИК 046614001,  р/с
40601810766143000585 в Отделение Смоленск, г. Смоленск (Де-
партамент финансов Смоленской области ОСГБУ "Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области",      л.с. 20816202120,
ОКТМО 66701000001, КБК 00000000000000000000(R) назначе-
ние платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер:
________________") и должен поступить на указанный счет не
позднее 11:00 часов по московскому времени - 06.11.2018.

2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан).

2.4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка пода-
ется представителем заявителя.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате
определения заявителей участниками аукциона

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним доку-
ментов     для участия в аукционе -  05.10.2018 года, 9:00 часов по
московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним
документов  для участия в аукционе - 02.11.2018 года, 10:00 часов
по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона - 06.11.2018 года
11:00 часов по московскому времени по адресу г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 22, каб. 419.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
Организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов
по московскому времени по адресу              г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 22, каб. 415. Контактные телефоны (4812)52-34-
16. Контактные телефоны Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Смоленской области: (4812) 29-27-29.

3.5. Ознакомиться со сведениями о земельных участках и про-
чей информацией можно с момента приёма заявок по вышеуказан-
ному адресу Организатора аукциона.

3.6. Осмотр земельных участков на местности производится
по договоренности с Организатором аукциона в период приема
заявок. Проезд к месту осмотра претендентами на участие в тор-
гах осуществляется самостоятельно.

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

3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе.

3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.

3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Органи-

затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания Организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте (http:/
/torgi.gov.ru/) не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

3.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

3.14. В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, Департамент
имущественных и земельных отношений Смоленской области (да-
лее - Департамент) в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом цена земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и

гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона,

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который

составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. При уклонении (отказе) победителя аукциона от
подписания протокола  о результатах аукциона задаток ему не
возвращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся.

4.6. Департамент направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с насто-
ящим извещением о проведении аукциона, засчитываются в счет
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящим извещением о проведении аукцио-
на порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4.8. Если договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
екта указанного договора не был им подписан и представлен в
Департамент, Организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

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

4.10. Настоящее извещении о проведении аукциона является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке считает-
ся заключенным.

4.11. Право собственности на земельный участок переходит к
покупателю со дня государственной регистрации перехода права
собственности. Расходы по оформлению права собственности на
приобретенный земельный участок возлагаются на покупателя.

Государственная регистрация перехода права собственности
на земельный участок проводится на основании решения суда,
договора купли-продажи и документов, подтверждающих полную
оплату цены земельного участка.

4.12. Средства, вырученные от продажи земельного участка,
выплачиваются бывшему собственнику земельного участка за вы-
четом расходов на подготовку и проведение торгов.

4.13. В случае приобретения земельного участка собственник
обязан начать его использование по целевому назначению в тече-
ние года с момента возникновения права собственности на такой
земельный участок. Уполномоченный орган исполнительной вла-
сти по осуществлению государственного земельного надзора по
истечении одного года с момента возникновения у собственника
права собственности на такой земельный участок из земель сельс-
кохозяйственного назначения проводит государственный земель-
ный надзор за соблюдением требований по использованию такого
земельного участка по целевому назначению.

4.14 Гражданин или юридическое лицо, которые приобрели
право собственности на земельный участок и не приступили к
использованию земельного участка по целевому назначению в те-
чение года с момента возникновения права собственности на него,
несут ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе.
 2. Проект договора купли-продажи земельного участка.

Приложение № 1 
ФОРМА 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
«____»______________ 201_ г.                                                             г. Смоленск 
 
Заявитель______________________________________________________ 
                 (полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
___________________________________________________________________ 

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

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

                                                     (наименование документа) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, а также опубликованном в печатном издании 
«_____________________________________» № __от___________201_ г., просит 
допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка: 

___________________________________________________________________ 
                                  (Лот №__, сведения о земельном участке) 

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

Юридический адрес и почтовый адрес заявителя 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты счета заявителя, для возврата задатка:_______________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен со сведениями о земельном участке и согласен  с 
порядком проведения аукциона. 

Уведомление о допуске к участию в аукционе желаю получить: 
___________________________________________. 

              (указать способ получения) 
  К заявке прилагаются следующие документы: 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя 
(его полномочного 
представителя) ______________ 
 
«____» ____________ 20__ г. 
 
М.П. 

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

Приложение № 2 Проект договора 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Смоленск
Регистрационный номер __       "___" ______________2018 г.
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской об-

ласти (далее - Департамент), в лице начальника Департамента Гусева Алек-
сея Александровича, действующего на основании Положения о Департамен-
те имущественных и земельных отношений Смоленской области, утверж-
денного постановлением Администрации Смоленской области от 20.02.2009
№ 86, распоряжения Губернатора Смоленской области от 17.03.2017 №
322-р, именуемый в дальнейшем "Продавец", во исполнение решения Деми-
довского районного суда Смоленской области от __________ по делу №
______________, с одной стороны, и _______________________, именуе-
мый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, именуемые в дальней-
шем "Стороны", на основании ____________________заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает по цене и

на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
________________площадью ______________кв. метров с кадастровым
номером ______________, расположенный по адресу: ________________(да-
лее - земельный участок), для использования в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования ___________________________.

2. Плата по настоящему Договору
2.1. Цена Договора составляет ____________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает цену Договора, указанную в пункте 2.1

настоящего Договора, не позднее 5 банковских дней со дня подписания
настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Договора должна быть произведена до госу-
дарственной регистрации права собственности на земельный участок.

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

 Сумма платежа за земельный участок составляет ______________руб-
лей и перечисляется на счет организатора аукциона: (ОСГБУ "Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области", ИНН 6730001858, КПП
673101001,                              р/с 40601810766143000585 в Отделении по
Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу (Департамент финансов
Смоленской области ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленс-
кой области", л.с. 20816202120,                   ОКТМО 66701000001, КБК
00000000000000000000 (R).

Исполнением обязательства по внесению цены Договора является по-
ступление от Покупателя денежных средств на указанный в Договоре счет.

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

3. Ограничения использования и обременения Участка
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведения, необхо-

димые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Договора в сроки и в порядке, установленные

разделом 2 Договора.
4.2.2.Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией

перехода права собственности на земельный участок.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение срока внесения цены Договора, указанного в пункте

2.2 настоящего Договора Покупатель выплачивает Продавцу пени в разме-
ре, ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, действовав-
шей на момент заключения настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки Покупателем платежа свыше 7 (семи) кален-
дарных дней по истечении срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Дого-
вора, Продавец вправе считать Договор расторгнутым в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустой-
ки, предусмотренной пунктом 5.1 Договора.

5.3. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

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

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон,
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственный ка-
дастровый учет и государственную регистрацию прав на территории Смо-
ленской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон

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

Покупатель 
 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________                                      
 
______________________/ ___________/ 
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

Ре
кл

ам
а

Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама

 Обращаем Ваше внимание!
Только  5 и 12  октября  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены про-
шлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

 ОАО «Демидов-авто» требуется на работу води-
тель автобуса, дежурный слесарь. Справки по тел. 4-24-00.

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, тел. 8-920-075-40-40. Реклама

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
 9  и 16  октября   (вторик)  на рынке  г. Демидов с

14-30 до 15-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую и любимую

маму и бабушку
ßêóøåâó

Çîþ Ìèõàéëîâíó
поздравляем с юбилеем!

Дочь Наталья, внуки Никита и Артем.

От всей души поздравляем
Ñàéêîâó

Ëþáîâü Íèêîëàåâíó
с Днем рождения!

Поздравляем с Днем рождения
И хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!

Администрация Дома культуры.

От всей души поздравляем
нашего уважаемого

Êèïðè÷à
Ñåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à

с Днем рождения!

Администрация Дома культуры.

Ñ Äíåì

Ó÷èòåëÿ!

Спасибо, классный наш учитель,
Что Вы так любите всех нас.
Вы — наш во всём руководитель,
И с Вами мы — отличный класс!
Мы будем к знаниям стараться
Нелегкий путь преодолеть,
А Вам желаем улыбаться,
Жить в мире, счастье, не болеть!

ßñóíîñ Ãàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó

поздравляем с Днем учителя!

Учащиеся и родители 6 «Б» класса
средней школы № 1  г.Демидов.

 Поздравляем  ветеранов
педагогического труда

Демидовской школы-интерната
с Днем учителя!

Администрация и профсоюзный комитет
Демидовской школы-интерната.

Пожелать мы хотим вам здоровья,
Мира, счастья, добра и тепла.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!.
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Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много-много долгих лет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем;
214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадаст-
ровыми N 67:05:2500101:63, 67:05:2500101:76, 67:05:2500101:166 распо-
ложенных: Смоленская область, Демидовский район, д. Холм, номер када-
стрового квартала 67:05:2500101.

Заказчиком кадастровых работ является: Емельянов Николай Василье-
вич, Адрес: Смоленская область, Демидовский район, д. Холм, ул. Смолен-
ская, д. 32, тел. 8-905-591-62-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Холм, ул. Смоленская,
д. 32, " 08 " ноября 2018 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков 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  " 05 " октября 2018 г. по " 08 "
ноября 2018 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с " 05 " октября 2018 г. по " 08 " ноября 2018 г., по адресу: 214031, г.
Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, при-
мыкающие к уточняемым земельным участкам, находящиеся в кадастро-
вом квартале: № 67:05:2500101.

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

От всего большого коллектива
Мы скорее пожелать хотим
Настроенья классного и позитива,
За тебя всегда горой стоим!
Поздравляем, ценим, уважаем,
Ты для каждого из нас хороший друг,
Пусть судьба тебя хранит, не обижает,
Радость и любовь царят вокруг!

 Милые дамы! Для вас на рынке  в г. Демидов   12
октября   с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит
продажу женских и молодежных пальто, полупальто, кур-
ток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.

 Продам дом в д. Карцево. Т. 8 920 304 97 95.
 Продаются 2 козла,  5 мес., недорого. Т. 8 920 312 21
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Сердечно благодарим Заборьевскую  администрацию

в лице Е.В.Ходченковой, руководителя отдела соц. защи-
ты населения О.Н.Тычинина, председателя  районной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Т.П.Сто-
лярову, спасибо всем родным, соседям, коллегам по ра-
боте и друзьям за помощь и поддержку в нашем горе-
тяжелой утрате нашего дорогого и любимого отца, ду-
душки и прадедушки Титкова Петра Семеновича.

Дочери.

Выражаю искреннюю благодарность работникам
СОГБУ «Демидовский КЦСОН»: директору Татьяне Ев-
геньевне Ночевкиной, заведующей Ирине Витальевне
Артеменковой и социальному работнику Евгении Фе-
доровне Новицкой, которая меня обслуживает. Благода-
ря Евгении Федоровне моя жизнь стала легче, светлее и
лучше. Только такие, как Евгения Федоровна, старатель-
ными, внимательными, обязательными и безотказны-
ми должны и быть работники этой сферы.

С уважением Кислякова Г.М.

***

Реклама


