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У кооператоров Демидовского райпо (ныне ПО
“Феникс”) был двойной праздник: 7 июля они отме-
тили Международный день кооперативов и 100 лет
со дня образования потребительского общества. Не
каждому предприятию суждено дожить до такой даты!
С этим знаменательным юбилеем коллектив ПО “Фе-
никс” поздравили Губернатор Смоленской области
А.В. Островский и Председатель Смоленской облас-
тной Думы И.В. Ляхов.

На протяжении века потребкооперация жила и раз-
вивалась вместе со страной, прошла испытание вой-
нами, сменами общественно-политического строя, но
всегда доказывала свою востребованность, как мо-
бильная и эффективная структура, вносящая большой
вклад в развитие производства, расширение ассорти-
мента, создание новых рабочих мест, социальную под-
держку ветеранов и пенсионеров.

В настоящее время потребкооперация Демидовс-
кого района уверенно стоит на ногах благодаря сла-
женной и правильной работе всего коллектива, воз-
главляет который Олег Семенович Родионов. Есть
свои трудности, приходится выдерживать большую
конкуренцию, но в конечном итоге население райо-
на доверяет своей потребкооперации, пользуется её
плодами.  В ней работают профессионалы своего дела,
понимающие и знающие запросы людей, преумножа-
ющие дела старших поколений.

В п. Пржевальское Анастасию
Кузьминичну Васильеву знают
все. Не потому, что ей исполни-
лось 90 лет , не потому, что с этим
знаменательным юбилеем ее
лично поздравил Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, а также Глава МО “Демидов-
ский район” Александр Федоро-
вич Семенов, руководитель соци-
альной службы района О.Н. Ты-
чинин и глава Пржевальского  го-
родского поселения Иван Алек-
сандрович Гогалинский. А пото-
му, что она всю жизнь проработа-
ла акушеркой в роддоме  Прже-
вальской больницы и принимала
роды почти у всех женщин Сло-
бодского края.

В 1949 году после окончания
фельдшерско-акушерского техни-
кума г. Смоленск Анастасию Кузь-
миничну направили по распреде-
лению  в Баклановский медпункт,
а год спустя она перешла  в Прже-
вальскую районную больницу, где
и проработала 42 года.  Она по
всем статьям очень богатая жен-
щина, не в материальном плане:
вырастила троих детей, у нее се-
годня 10 внуков и 5 правнуков.
Живет Анастасия Кузьминична с
дочерью Людмилой Дмитровной,
которая окружила маму заботой
и вниманием,  обеспечила ей сча-
стливую жизнь в достойной ста-
рости и даже спасла ее от смерти.
Как медработник,  Людмила Дмит-
ровна, когда с матерью случился

Ãëàâíûé þáèëåé Àíàñòàñèè Âàñèëüåâîé

инсульт, предприняла самые необ-
ходимые меры, лечила ее  всеми
доступными методами и вылечи-
ла. За праздничным столом Ана-
стасия Кузьминична выглядела
просто великолепно, и не ска-
жешь, что ей столько лет. А сколь-
ко событий эти года в себя вмес-
тили, позавидует самый знамени-
тый человек. Она награждена ме-
далью “ Ветеран труда”, у нее бес-
численное множество почетных
грамот и благодарностей. Но са-
мая главная награда  связана с Ве-
ликой Отечественной войной, зас-
луги в которой отмечены не толь-
ко удостоверениями участника
войны, но и почетным знаком
«партизана- подпольщика в 1941-
1945 годов». Да, именно она , со-
всем юной девчонкой, воевала с
ненавистными фашистами и по-
бедила. Именно она снискала себе

своими боевыми подвигами
партизанскую славу Пржевальс-
кого края. Низкий Вам за это по-
клон ... Анастасия Кузьминична
окружена ласковой заботой сво-
их детей, внуков и внучек. Она пе-
редала им исключительные спо-
собности. Внук долгожительницы
Алексей Паненков поразил свои-

ми работами алмазной вышивки.
Они, эти работы, поражают сво-
им высоким искусством, ориги-
нальностью и большим талантом.
Он тоже мечтает стать врачом, и
это обязательно произойдет в ре-
альности. И еще один штрих: Алек-
сей танцует в коллективе “Слобод-
ка”, имеет золотой значок ГТО.
Это говорит о многом...

Людмила Дмитровна, дочь
Анастасии Кузьминичны, отмети-
ла большой юбилей мамы, как са-
мый главный праздник в своей
жизни. Это в характере любящей
дочери. Этого заслуживает всей
своей жизнью Анастасия Кузьми-
нична Васильева, которой остает-
ся пожелать долгих лет жизни...

Постскриптум. Что запомни-
лось. Первые слова А.Ф. Семе-
нова и О.Н. Тычинина, которые
сразу поинтересовались, в чем
нуждается Анастасия Кузьми-
нична.  Она удивилась вопросу и
ответила, не задумываясь: “ Я ни
в чем не нуждаюсь, у меня всё
есть и даже больше”. Приятное
признание в присутствии самых
близких людей.

Ю Иванов.
На снимках: коллективный

портрет в доме А.Н. Васильевой;
в ее згляде видитятся особенности
человека требовательного и очень
ответственного.

Íàøà ñèëà â ñåìüå,
ëþáâè è âåðíîñòè

Анонс большого праздника в Демидове

На высоком эмоциональном
подъеме прошел в г. Демидов
праздник “День семьи, любви и
верности”. Этот день отмечали в
церкви, ЗАГСе, библиотеке, го-
родском парке,  в каждой семье.
Примечательно, что чествовались
семьи, прожившие в счастливом

браке долгую и хорошую жизнь.
Вот на них и надо равняться, и надо
понимать, что семья, взаимная
любовь есть основа всего смысла
человеческой жизни. Наши кор-
респонденты побывали на основ-
ных праздничных мероприятиях,
отчет о которых читайте в следу-
ющих номерах газеты “Поречан-
ка”. Не пропустите, будет интерес-
но узнать некоторые подробнос-
ти счастливых семей.

Приглашаем вас в город-
ской парк г. Демидов на
межрегиональный  праздник
«Его Величество Огу-
рец!», который состоится
28  июля 2018 года и нач-
нется в 12 часов.

18 июля 2018 года
в 11-00 в здании Демидовс-
кого МСО СУ СК России по
Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, г. Де-
мидов, пл. Советская, д. 7 про-
ведет прием граждан и.о. ру-
ководителя СУ СК России по
Смоленской области Сафро-
нов Александр Николаевич,
телефоны для справок: 8-481-
47-4-26-45, 8-481-47-4-18-85"

В.В. Федоренков,
и.о. руководителя

Демидовского МСО СУ СК
России по

Смоленской области,
 майор юстиции.

Анонс

Уважаемые
гости и жители

Демидовского района!
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совещание
с руководством единого регио-
нального оператора - компании
"Союз Смоленских Производите-
лей", в ходе которого стороны об-
судили концепцию развития еди-
ной торговой марки
"Смолпродукт".

Проблема сбыта продукции
остро стоит для большинства сель-
хозтоваропроизводителей. Чаще
всего причина заключается в от-
сутствии логистических мощнос-
тей, квалифицированных кадров и
опыта работы в электронной сис-
теме документооборота, недоста-
точных объемах продукции для
выхода в крупные торговые
сети  и пр.

С учетом сложившейся ситуа-
ции, понимая важность и значи-
мость этого направления, Губер-
натор Алексей Островский поста-
вил задачу своим профильным
заместителям и Департаментам
принять меры по выстраиванию
системных подходов в данной ра-
боте и обеспечить содействие ме-
стным товаропроизводителям в
сбыте готовой продукции. За пос-
ледние шесть лет в регионе был
реализован целый ряд мероприя-
тий, призванных способствовать
реализации поставленной задачи,-
построен распределительный
центр "Магнит" в Смоленском
районе, создан региональный
Центр поддержки экспорта, обес-
печивающий возможность выхо-
да на внешние рынки. Помимо
этого, в рамках Сочинского инве-
стиционного форума в феврале
этого года Губернатор подписал
Соглашение о сотрудничестве с
"Икс 5 Ритейл Групп" (объединя-
ет торговые сети "Пятерочка",
"Карусель", "Перекресток"). К
слову сказать, крупнейший рос-
сийский ритейлер заявил о готов-
ности построить распределитель-
ный центр в Смоленской области
на площадке индустриального
парка "Феникс", что также позво-
лит, в первую очередь, смоленс-
ким сельхозпроизводителям, а
также аграриям из соседних реги-
онов получить дополнительный
канал для гарантированного сбы-
та своей продукции.

В продолжение этой работы
по поручению Алексея Остро-
вского был создан единый регио-
нальный оператор - компания
"Союз Смоленских Производите-
лей", которая призвана аккумули-
ровать эту деятельность и ввести
дополнительные инструменты
поддержки местных производите-
лей, в том числе, через развитие
регионального бренда "Смолпро-
дукт" и расширение географии
каналов сбыта.

Открывая рабочее совещание,
глава региона подчеркнул: "В на-
стоящее время у нас нет проблем
с производством сельхозпродук-
ции - смоленские фермеры рабо-
тают очень эффективно и каче-
ственно. В регионе фиксируется
устойчивая поступательная дина-
мика по производству мяса, кар-
тофеля,  овощной продукции, раз-
вивается молочная переработка.

В то же время, к сожалению, смо-
ляне не видят эту продукцию на
прилавках магазинов. Причины
разные - от небольших объемов
производства до отсутствия квали-
фицированных кадров для рабо-
ты с федеральными торговыми
компаниями. Зачастую ко мне
обращаются руководители пред-
приятий с просьбой оказать со-
действие в сбыте продукции в се-
тевых магазинах на территории
региона, в чем мы им, безуслов-
но, помогаем. Однако данная ра-
бота, безусловно, должна носить
системный характер и доля реали-
зации продукции смоленских-
сельхозтоваропроизводителей
должна увеличиваться как внутри
региона, так и за его пределами.
Исходя из этого, мы и вышли на
создание компании "Союз
Смоленских Производителей",
главная цель которой - развитие и
продвижение общего бренда
"Смолпродукт".

При этом глава региона доба-
вил, что создание регионального
бренда - только начало работы.
Важно, чтобы смоленские ферме-
ры имели доступ к реализации
производимой продукции по всем
каналам сбыта, в том числе, и в
крупных федеральных сетях. "Про-
шу доложить, какая работа про-
ведена, как будет выстроен меха-
низм по сбыту производимой
продукции, а также какая поддер-
жка со стороны Администрации
Смоленской области необходи-
ма", - отметил Губернатор.

В свою очередь, генеральный
директор ООО "Союз Смоленских
Производителей" Алексей Куба-
сов проинформировал: "Мы раз-
работали каталог продукции под
предложенной Вами, Алексей
Владимирович, торговой маркой
"Смолпродукт", который на сегод-
няшний день объединил порядка
30 производителей, более 250 наи-
менований продукции. С каждым
из товаропроизводителей прове-
дены переговоры, разъяснитель-
ная работа относительно вхожде-
ния в торговые сети, предъявляе-
мых ритейлерами требований с
точки зрения продовольственной
безопасности, критериев произ-
водственного аудита, включающе-
го перечень определенных проце-
дур, который торговые сети про-
водят. Благодаря подписанному
Вами соглашению с  "Икс 5 Ри-
тейл Групп" мы в настоящее вре-
мя активно взаимодействуем с

магазином "Перекресток" на
Краснинском шоссе, который был
открыт при содействии Админис-
трации региона, и уже поставля-
ем туда  продукцию локальных
производителей в тестовом режи-
ме. В наших планах - обеспечить
до конца года присутствие на при-
лавках "Перекрестка" и "Пятероч-
ки" большей части товарных ка-
тегорий продукции.  Сейчас мы
полностью проработали товары
молочной категории, они включа-
ют 9 позиций. Рассчитываем, что
уже к концу лета в магазинах  "Икс
5 Ритейл Групп" ("Карусель", "Пя-
терочка", "Перекресток") появит-
ся молочная продукция под тор-
говой маркой "Смолпродукт".

Стоит отметить, что организа-
ция работы по поставкам продук-
ции сельскохозяйственных произ-
водителей и перерабатывающих
предприятий в федеральные тор-
говые сети через регионального
оператора под единой торговой
маркой является уникальным про-
ектом для России".

В рамках обсуждения глава
региона дал следующее указание,
озвучив свою принципиальную
позицию: "Взаимодействие с ме-
стными товаропроизводителями в
части представления их продук-

ции под торговой маркой "Смол-
продукт" должно строиться ис-
ключительно на добровольной
основе. Плюс ко всему особое
внимание необходимо акцентиро-
вать на  разъяснительной работе
и информировании о предостав-
ляемых возможностях. Фермеры
должны понимать, что мы ни в
коем случае не ограничиваем их
в развитии и сохранении тех рын-
ков сбыта, которые уже налаже-
ны - это и в дальнейшем будет осу-
ществляться под их собственным
брендом. Тогда как бренд "Смол-
продукт" предлагает смоленским
производителям дополнительные
возможности в расширении рын-
ков сбыта продукции через новые

каналы, в том числе, федеральные
торговые сети, а также выход на
рынок стран СНГ через внешне-
экономическую деятельность. То
есть они могут развиваться и под
собственным, и под общеобласт-
ным брендом".

Давая необходимые поясне-
ния, вице-губернатор Ростислав
Ровбель отметил: "Смолпродукт"
позволяет местным товаропроиз-
водителям расширить рынки сбы-
та и, как следствие, загрузить свои
мощности в полном объеме, по-
лучив, тем самым, дополнитель-
ную прибыль. На сегодняшний
день у многих производителей они
загружены лишь на 30-40 %. Ком-
пания  "Икс 5 Ритейл Групп" гото-
ва представить тому или иному
производителю возможность ре-
ализовать свою продукцию во
всех их магазинах на территории
региона - а их на данный момент
105, а также за пределами Смолен-
ской области, однако из-за малых
объемов производимой продук-
ции далеко не все производители
могут воспользоваться данной
возможностью. Единый бренд
"Смолпродукт" предоставляет та-
кую возможность, поскольку
компания "Союз Смоленских
Производителей" берет на себя
решение всех этих вопросов, ак-
кумулируя всю маркетинговую
составляющую - я имею в виду
логистику, договоренности с ри-
тейлерами и пр. В наших ближай-
ших планах также выход в феде-
ральные торговые сети "Дикси" и
«Магнит» - соответствующие пе-
реговоры уже проводятся".

Традиционно вопрос качества
продукции, которым руководству-
ется покупатель, является одним
из самых ключевых, опережая це-
новой сегмент. Исходя из этого,
Губернатор дал следующее ука-
зание: "Продукция, реализуемая
под торговой маркой "Смолпро-
дукт", должна проходить дополни-
тельный контроль качества с при-
влечением специализированных
лабораторий, помимо производ-
ственного аудита торговых сетей.
Чтобы покупатель знал - приоб-
ретая товар "Смолпродукт" со
слоганом "Товары высшего каче-
ства", он может быть уверен в от-
сутствии каких-либо компонентов
и добавок, вредных для здоровья.
Прошу Вас, Ростислав Леонидо-
вич (Ровбель, вице-губернатор),
проработать данный вопрос со-
вместно с Роспотребнадзором и
иными ведомствами, ответствен-
ными за эту процедуру".

Подводя итоги рабочей встре-
чи, Алексей Островский заявил:
"Я очень рад, что эта работа нача-
та. Нужно ее продолжать, совер-
шенствовать с точки зрения об-
суждаемой сегодня проблемати-
ки. Я желаю всем нам успехов в
реализации данного проекта. Уве-
рен, что со временем продукция
под брендом "Смолпродукт" ста-
нет востребованной и найдет сво-
его потребителя  как в Смоленс-
кой области, так и за пределами
нашего региона".

Игорь Алиев.

Åäèíàÿ òîðãîâàÿ ìàðêà Ñìîëåíùèíû
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Всем классом – в колхоз
№ 31 от 13 марта. Во всех школах района проходит

сейчас комсомольские собрания с повесткой дня «Мы –
хозяева своей земли», на которых ребята говорят о выбо-
ре жизненного пути, о хозяйском отношении к народному
достоянию.

11 марта комсомольское общешкольное собрание с
такой повесткой дня состоялось в Заборьевской средней
школе. На нем присутствовали член бюро райкома
КПСС, председатель колхоза «10 лет Октября»
В.И.Кузнецов, секретарь комсомольской организации
колхоза Н. Латушкин, заведующая отделом учащейся
молодежи райкома ВЛКСМ Н.Коняшкина, заведующий
районным отделом народного образования П.С.Ковалев,
директора школ района.

На этом собрании выпускники десятого класса
заявили о своем желании остаться после окончания
школы в родном колхозе и отработать один год. Прав-
ление колхоза поддержало и одобрило инициативу
старшеклассников.

Такое решение пришло к десятиклассникам не сразу.
Перед этим они побывали в Любавичской школе Руднян-
ского района, выпускники которой первыми выступили с
инициативой «Одиннадцатый год – трудовой». На выбор
заборьевских школьников в главной степени повлияли:
хорошая постановка работы по профессиональной ори-
ентации, заботливое отношение правления, парторгани-
зации колхоза «10 лет Октября» к молодежи.

В добрый путь, выпускники, успехов вам на земле
родного колхоза!

Л. Астахова.

Шагает ЛЭП
№ 27 от 4 марта. К строительству высоковольтной

линии электропередачи от подстанции Михайловская в
Демидовском районе протяженностью 20 километров
приступила бригада А.Прокудина из Смоленской мехко-
лонны №7 треста «Запсельэлектросетьстрой».

Электролинейщики поставили перед собой цель –
сдать в первом квартале не менее 15 километров новой
ЛЭП. Залогом успеха является их ударный труд на объекте
Нечерноземья, стремление достойными трудовыми дела-
ми отметить предстоящий юбилей Страны Советов.

А. Леонов.

На пусковом объекте
№ 22 от 20 февраля. В социалистических обязатель-

ствах коллектива Демидовской межколхозной передвиж-
ной механизированной колонны записано: достроить и
сдать в эксплуатацию в первом квартале 1982 года фер-
му крупного рогатого скота на 800 голов в колхозе «Со-
ветская Россия». Подходит к концу второй месяц года.
Как же сейчас идут дела на комплексе? С этим вопросом
наш корреспондент обратился к мастеру строительного
участка Александру Александровичу Кондратьеву.

«В данный момент, - сказал он, - строительство комп-
лекса находится в завершающей стадии. В его помещени-
ях бригада под руководством Тамары Васильевны Бело-
зеровой ведет отделочные работы. Отделочники хорошо
понимают, что последнее слово за ними, а потому работа-
ют с большим подъемом и, несомненно, выполнят свою
задачу к намеченному сроку. Завершает свои дела на
объекте и звено Федора Анатольевича Михаевского, тем-
пы работ которого в последнее время значительно воз-
росли. Об этом говорят производственные показатели.
За январь звеном было освоено на строительстве 5,6 ты-
сячи рублей вместо запланированных 5 тысяч, за что ему
было присуждено первое место в социалистическом со-
ревновании. И сейчас оно не сдает завоеванных позиций».

С уверенностью можно сказать, что строители сдер-
жали свое слово. Будет у животноводов колхоза «Совет-
ская Россия» в первом квартале новый животноводчес-
кий комплекс.

Л. Астахова
Трудовая победа
№ 133 от 4 ноября. 2 ноября в адрес коллектива

райсельхозтехники поступила правительственная те-
леграмма. Председатель Госкомсельхозтехники
СССР тов. Хитрун и председатель ЦК профсоюза
тов. Шкуратов сердечно поздравили рабочих, слу-
жащих и инженерно – технических работников пред-
приятия с высокой наградой – присуждением пере-
ходящего Красного знамени Госкомсельхозтехники
и ЦК профсоюза по итогам социалистического со-
ревнования за третий квартал второго года пятилет-
ки. Эта трудовая победа свидетельствует об успеш-
ной работе коллектива по выполнению решений
ХХYI съезда КПСС и Продовольственной програм-
мы СССР.

И в октябре труженики предприятия не снизили
темпов производства. Соревнуясь за достойную
встречу 65 – й годовщины Великого Октября, кол-
лектив выполнил план десяти месяцев на 103,8 про-
цента. С опережением планового графика на три и
более месяцев идут многие рабочие передового
предприятия: В.С.Климкин, И.Д.Лобоськин, А.Г.Но-
виков, В.И.Потапенко, А.И.Лапин, В.С.Цацурин.
Лучшим из лучших в канун праздника будут вруче-
ны удостоверения и знаки ударников одиннадцатой
пятилетки.

В. Быченков.

Почти весь 1982 год газета планомерно выполняла установку
райкома партии по освещению трудовой активности рабочих кол-
лективов и социалистического соревнования. Снова идет серьез-
ный разговор о роли молодежи в выполнении планов и заданий
очередного года пятилетки. Складывалось впечатление, что юное
поколение одной работой только и живет, что в действительности
не соответствовало ни коим образом. Молодость всегда свое бра-
ла и берет...  О политике почти ни слова, жили своими буднями,
радостями и печалями. И так до  10 ноября - в этот день в 8 час. 30
мин. скоропостижно скончался генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Иль-
ич Брежнев. Странно, но в газете не появилось ни одной строчки
о скорби жителей района, только сообщения Центрального Коми-
тета КПСС. Более того, в будничных ритмах района ничего не
изменилось, люди продолжали жить и работать, только на кухнях
и в кулуарах говорили о смерти партийного вождя страны, но и
думать не могли о том, что с этого момента в стране и районе
начнутся коренные перемены. И они начались, что мы хорошо
увидим из следующего выпуска к 100-летию районной газеты.

№ 51 от 27 апреля, № 62 от 22 мая. На снимках: вверху - кава-
лер ордена Трудового Красного Знамени ,  руководитель мехзвена
по выращиванию льна и картофеля Александр Андреевич Божжен-
ков во втором году пятилетки идет на рекорд: он обязался полу-
чить с каждого гектара по 6,5 центнера волокна и по 5 центнеров
льносемян.  Внизу - молодой коммунист механик колхоза “Свет-
лый луч” Александр Иванович Гайжев - лучший в своей профессии.
Он член бюро райкома комсомола, председатель профкома.

Говорят передовики
соревнования

Что
может
бригада
№ 37 от 27 марта. Коллектив

нашей комсомольско – молодежной
бригады готовится достойно встре-
тить Х!Х съезд ВЛКСМ. Основ-
ную задачу мы видим в том, чтобы
закрепить трудовой подъем, выз-
ванный подготовкой к этому важ-
ному событию в жизни всей моло-
дежи страны, мобилизовать все
силы на выполнение и перевыпол-
нение планов 11 – й пятилетки.

В прошлом году бригада ус-
пешно справилась с заданиями.
Так, на поля было доставлено 106
тысяч тонн удобрений из плана 103
тысячи тонн. В настоящее время
мы также занимаемся вывозкой
удобрений и уже сегодня можем с
уверенностью говорить о том, что
квартальный план будет значи-
тельно перевыполнен.

На состоявшемся недавно бри-
гадном собрании мы вели деловой
разговор о том, как увеличить про-
изводительность труда, подсчита-
ли свои возможности и решили
выполнить задание пятилетки к
115 –й  годовщине со дня рожде-
ния В.И.Ленина, а задание 1982
года – к празднику Великого Ок-
тября. И у нас есть для этого все
основания. Залог тому – ударный
труд членов бригады. Например,-
молодые экскаваторщики Николай
Галенкин, Василий Радьков грузят
ежедневно 600 тонн удобрений при
плане 290 тонн.

Сейчас у тружеников села от-

ветственный период – завершение
подготовки к весеннему севу. Наша
бригада неплохо подготовилась к
страде. Полностью отремонтирова-
на техника, составлен рабочий план,
продуман и решен вопрос расста-
новки кадров на период посевной.
Мы должны будем внести в почву
органические удобрения на 2200
гектаров и планируем выполнить
эту работу раньше срока.

 В нашем коллективе 20 чело-
век. Здесь всем известны и успехи,
и промахи каждого. Атмосфера
дружбы в бригаде позволяет иско-
ренять недостатки. Никого не ос-
тавляет равнодушным  то, как ра-
ботает и живет товарищ. Бригада
выспитывает хозяев, заботится о
том, чтобы ребята занимались по-
вышением своего общеобразова-
тельного и профессионального
уровня. У нас восемь человек учат-
ся, пятеро овладели смежными
профессиями.

Профессия сельского механиза-
тора – благородная, почетная и
очень нужная. Этому важному делу
мы отдали не один год и считаем,
что не ошиблись в выборе. Члены
бригады часто бывают в школах,
встречаются с выпускниками, ста-
раются помочь юношам и девуш-
кам определить жизненный путь,
рассказывают о том, что нет на зем-
ле более важного дела, чем профес-
сия хлебороба.

Каждый день ставит перед бри-
гадой новые задачи, и весь коллек-
тив работает над их выполнением.
В настоящее время мы готовимся к
проведению ленинского коммунис-
тического субботника. В этот день
вывезем органические удобрения на
площади 150 гектаров.

В. Голубев, бригадир
комсомольско – молодежной

бригады объединения
«Райсельхозхимия».

Летняя четверть
Счастливого
пути, «Юность»
№ 75 от 22 июня. Настоящим праздником стал для

ребят и учителей второй средней школы г. Демидов
день 15 июня. В этот день в их подшефном колхозе име-
ни Нахаева открылся первый в районе лагерь труда и
отдыха, у которого светлое название «Юность». Там
поселились девятиклассники – члены производствен-
ной ученической бригады. В колхозе, конечно, рады та-
ким новоселам, потому что из года в год эта всегда юная
бригада оказывает хозяйству немалую помощь в выра-
щивании корнеплодов. А теперь три звена, поселивши-
еся в живописной березовой роще, в удобном для жи-
лья доме, работают не только на полях, но и в животно-
водстве, и на заготовке кормов.

Звено по заготовке кормов имеет три трактора – два
колхозных и школьный. Так что ребята пройдут хоро-
шую практику под руководством мастера производ-
ственного обучения. А пять девочек трудятся на Бояр-
щинской ферме под руководством передовой доярки
колхоза комсомолки Светланы Выборновой.

Самое же многочисленное звено – полеводческое.
Вместе с главным агрономом колхоза Анатолием Нико-
лаевичем Киселевым юные полеводы не только заняты
выращиванием корнеплодов, но и проводят интерес-
ные агрономические опыты. Председатель профкома
колхоза Анатолий Николаевич стал настоящим настав-
ником у всех этих ребят. Нет такого дня, чтобы при
своей занятости он не побывал в лагере «Юность». И
ребята, и воспитатели с большой благодарностью отзы-
ваются об этом человеке.

Руководит работой звеньев штаб лагеря во главе с
командиром Игорем Баховым и комиссаром Галей Кон-
дратьевой. Каждое утро взвивается на флагштоке крас-
ный флаг, и командир на линейке дает дневное задание
звеньям. Ребята расходятся по своим рабочим местам.
Лагерь затихает до обеда. Здесь остаются только де-
журные по кухне и дежурный по лагерю. На вечерней
линейке звеньевые рапортуют о том, как выполнено
производственное задание, и еще о том, чем занимались
ребята в свободное время. А его у них много, и прово-
дят они его интересно, весело. Спорт, художественная
самодеятельность, вечера отдыха, выпуск красочной
стенной газеты, чтение книг и многое другое целиком
захватило жителей лагеря.

Л.Астахова..
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В стороне от больших дорог и
в трех километрах от озера Бак-
лановское на небольшой возвы-
шенности раскинулось агротури-
стическое  фермерское хозяйство
“Шугайловские дворики”. Сей-
час здесь красиво, уютно, ком-
фортно, стоят гостевые дома с
номерами и всеми удобствами,
бани, в том числе и по-черному,
манит своей гладью большой
проточный водоем.  На его бере-
гу - кают-компания или здание с
просторным и уютным помеще-
нием, где есть большой стол, те-
левизор, камин ... и даже музей-
ная экспозиция. Красоту на лоне
природы дополняют колодец с
чистейшей водицей, разные деко-
ративные поделки и украшения,
фигурки зверей и зверушек. На
хозяйственной территории в спе-
циальном загоне разгуливают
павлины - издалека видно, как
шикарно они распускают свои
хвосты. Павлины и есть павлины.
Вот так рядом с исчезающей де-
ревней Шугайлово появились и
расцвели новые “Шугайловские
дворики”. Расцвели, чтобы зачас-
тили сюда агротуристы, чтобы
увидели они всю эту красоту и
пожили с ней вместе, набираясь
сил от замечательной природы и
свежего пьянящего воздуха.

В этом году “Шугайловским
дворикам” исполнилось 10 лет.
Ровно десять лет назад отставной
офицер ФСБ из Москвы Михаил
Михайлович Садовский и его
жена Галина Федоровна, специа-
лист модного женского салона,
приехали сюда на родину родите-
лей и начали воплощать в жизнь
свою мечту. Воплотили на все 100,
а то и больше. Вжились в родную
землю и теперь иной судьбы не
представляют. Но путь к новым
“Шугайловским дворикам” был
нелегким, тернистым. И прихо-
дится только удивляться, как суп-
руги Садовские собственными
руками создали эту красоту, как
не сломались, не спасовали, не
разуверились. Двужильные что-
ли?  Ладно, Михаил Михайлович,
человек упертый, настойчивый,
мужественный, пробивной,  - ему
любое испытание нипочем. А
жена? Она была далека от сельс-
кого хозяйства, но под стать свое-
му мужу, трудолюбивая и на все
руки мастер, стала его во всем
поддерживать, помогать. Так
рука об руку шли к поставленной
цели, добились своего, создали в
далекой родной деревеньке при-
влекательный туристический ос-
тровок сельского уклада, к кото-
рому, будем надеяться, не зарас-
тет народная тропа. Вернее, не
дадут ей зарасти городские жите-
ли,  - их всегда тянуло и тянет по-
ближе к земле и природе, а имен-
но в хозяйство “Шугайловские
дворики”.

... Десять лет - хороший повод
для подведения итогов. О них мы
и ведем речь с Михаилом Михай-
ловичем Садовским в уютной
кают-компании. А перед этим

Íîâûå “Øóãàéëîâñêèå
äâîðèêè”: 10 ëåò ñïóñòÿ

Галина Федоровна провела для
нас экскурсию по номерам гос-
тевых домов, баням. Впечатлило.
Комфорт на высшем уровне, во-
допровод, душевые, гостиные,
спальни, санузлы, мебель - усло-
вия чисто городские. А откроешь
двери - птичий гомон, яркая зе-
лень, всплеск рыбины в пруду,
яркое солнце над головой. Меч-
та- отдыхай, радуйся. Хочешь -
рыбку полови, в грибы сходи, хо-
чешь шашлыки сделай, в баньке
попарься...  Но перейдем к делу:
подведение итогов - это серьезно
и важно, не сколько для Садовс-
ких, сколько для нас, все эти годы
видевших, как строятся и разви-
ваются “Шугайловские дворики”.

- Михаил Михайлович, нач-
нем с главного: как здоровье
родителей?

- Слава Богу, держатся. Они из
того поколения, которое никогда
не сдается. И с ними всегда при-
ятно общаться. В каком плане?
Они много знают, много видели,
многое пережили, много могут
рассказать и посоветовать. Чест-
но говорю. Отцу уже 88 лет, мате-
ри - 82. Долгих им лет, а вместе с
ними будет жить и расположен-
ная  рядом с нами д. Шугайлово,
где осталось всего два дома. На-
мечается третий, но это если пре-
тенденты на жилье примут окон-
чательное решение.

- То есть сила, которая вас
сюда привела, состоит из несколь-
ких слагаемых: это родители, ко-
торым вы с женой во всем помо-
гаете, это любовь к малой роди-
не и к родному краю, желание

обустроить свою земли, сделать
ее лучше, привлекательнее. Так?

- Именно так. Когда мы пер-
вый раз встречались с вами 10 лет
назад, здесь ничего, считай, не
было. Тогда мы просто постави-
ли дом на своей земле, просто
хотели жить, чтобы к нам приез-

жали отдыхать дети. Но стоило
нам узнать, что есть такая про-
грамма по развитию агротуриз-
ма, то решение пришло само со-
бой. Два года ушло на оформле-
ние земли, а затем работа, работа
и еще раз работа, и каждый раз
появлялось что-то новое, затем
еще... И если сегодня оглянуться
назад, и даже не поняли, что про-
шло 10 лет, время пролетело, как
один день.

- Но  какой результат, Михаил
Михайлович! Стоят и действуют
три гостевых домика  для прожи-
вания и отдыха, две бани, кают-
компания... Есть проточный во-
доем, где живут караси и другая
рыба, хозяйственные постройки
со всякой живностью и даже
павлины. Создать все это - адс-
кая работа. Но не менее тяжелая,
- за всем этим ухаживать, содер-
жать в порядке и чистоте. Как
выдерживаете вдвоем с женой,
непонятно.

- У нас рабочий  день летом
начинается в 6 утра и заканчива-
ется в 11 вечера. Зимой немного
легче. Но мы не жалуемся, более
того, считаем, что работа все вре-
мя держит в тонусе, стимулирует

планирование, заботу о будущем,
толкает на новые идеи. Одно сде-
лали, хочется другое. Сейчас вот
есть намерение оборудовать во-
лейбольную, баскетбольные пло-
щадки, поставить в одном из до-
мов бильярдный стол. Словом,
наша агроусадьба живет в режи-
ме постоянного развития.

- А кто ваши гости, кто едет в
качестве туриста пожить в агро-
усадьбе?

- К нам приезжают гости из
Смоленска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, случается, заезжают
даже иностранцы - возраст 30-35
лет. В летний период приезжают

отдыхать целыми семьями, есть и
постоянные туристы, которым мы
делаем солидные скидки. А вот из
Демидова никого не бывает. И для
нас с Галиной Федоровной важ-
но даже не то, что мы смогли сде-
лать за 10 лет, а важно, когда наши
гости, пожив некоторое время в

гостевых домах, в номерах со все-
ми удобствами, говорят нам от
всей души большое -пребольшое
спасибо. Вот это приятно. Вот
тогда точно понимаешь, что все
не зря, все работает и приносит
пользу.

- Михаил Михайлович, у Вас
с женой взрослые дочь и сын, 5
внуков и внучек. Как они отно-
сятся к родительской работе по
развитию агроусадьбы, которой
вы отдаете много сил и все свое
время. Сегодня, по истечению 10
лет, Вы не жалеете, что уехали
из Москвы и прочно обоснова-
лись на родной земле?

- У детей иногда проскальзы-
вает, а зачем вам всё это надо, ос-
тавьте, купите себе квартиру в
городе и живите спокойно себе в
удовольствие? Мы говорили на
эту тему с супругой  и пришли к
выводу, что уже не можем снова
перестроиться на городской лад,
лежать на диване и праздно про-
водить время - это не для нас, дру-
гой жизни, кроме той, которая те-
чет в “Шугайловских двориках”,
не представляем. Что будет даль-
ше, нам неведомо, но сегодня не
представляем.

- А с женой не ругаетесь?
- Никогда, нам некогда ерун-

дой заниматься. Это только со
скуки и от безделья люди начина-
ют выдумывать разные споры и
разногласия. У нас такого нет, все
решаем и делаем сообща.

- Каковы ваши отношения с
районной властью, НП “Смолен-
ское Поозерье”?

- Самые хорошие, партнерс-
кие и деловые. С какой бы
просьбой я не обращался к Главе
МО “Демидовский район” Алек-
сандру Федоровичу Семенову,
никогда и ни в чем за все 10 лет
отказа не было. Он помог решить
вопрос с землей, помогает ре-
шать и текущие проблемы. А од-
нажды подарил для музейной эк-
спозиции в кают-компании цен-
ный экспонат.  Директор НП
“Смоленское Поозерье” Алек-
сандр Семенович Кочергин видит
в нас единомышленников по раз-
витию туризма,  немало делает
для их привлечения и в нашу
усадьбу. Например, туристичес-
кая тропа “Преданья старины глу-
бокой” проходит как раз возле
“Шугайловских двориков”, и, хо-
чешь не хочешь, люди интересу-
ются нашими возможностями,
берут их на заметку.

... Агротуристический комп-
лекс “Шугайловские дворики”,
созданный на родной земле суп-
ругами Садовскими, по призна-
нию гостей, стал хорошим и при-
влекательным местом для отды-
ха. Уезжая, они вновь возвраща-
ются именно сюда, к гостеприим-
ным и добродушным хозяевам,
главным результатом своей ра-
боты считающим благодарность
людей. Добрые дела добром к
Садовским и возвращаются. Так
было, есть и будет...

Ю. Пашин.
На снимках: Михаил Михай-

лович Садовский; на берегу  пру-
да; возле одного из гостевых до-
миков в агроусадьбе “Шугайлов-
ские дворики” проходит день де-
ревни Шугайлово;  одна из ком-
нат в номере для проживания:
телевизор, камин, холодильник,
обеденный стол, кресло. Здесь
же душ, санузел, спальня...
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За что он так со мной, за что? -
кричала Таня и билась головой о
подушку.

Немного успокоившись, она выз-
вала такси. Села в машину и показа-
ла вперед.

- Куда? - спросил водитель.
- Крякушино.
- Крякушино, так Крякушино, -

ответил водитель.
Дачный поселок Крякушино

вплотную примыкал к городу. Рань-
ше там давали мизерные участки под
дачи. Такие же маленькие домики
строили простые советские люди.
Сейчас их потеснили большие коттед-
жи. С высокими заборами и громад-
ными псами за ними.

Сидя в машине, Татьяна снова
разрыдалась. Водитель повернулся
к ней и спросил: "Случилось что?"

Женщина ничего не ответила.
Когда машина остановилась, она мол-
ча вышла и по сугробу вдоль забора
побрела к маленькому домику. Во-
дитель не успел даже спросить про
расчет.

- Черт с ней, баба явно не в себе,-
сплюнул он  и тронулся с места.

Больше трех часов прошло с тех
пор, как Петр отвез женщину в Кря-
кушино, а мысли о ней не выходили
из головы.

- Что делать ей там одной, зимой,
в неотапливаемом домике, да еще  в
таком состоянии? - вслух рассуждал
он.

- До Центральной довезете? -
обратился молодой человек к
водителю.

- Нет, я не работаю, - ответил
Петр и повернул в обратную сторо-
ну. В Крякушино он по следу отыс-
кал домик, в который вошла его пас-
сажирка. Сквозь сугробы можно
было разглядеть небольшой садик.
В углу садика виднелась беседка.
Входная дверь была полуоткрыта.
Женщина сидела за столом. Перед ней
стояла фотография в черной рамке.
С нее улыбался молодой красивый
офицер. Рядом на табуретке стола
недопитая бутылка водки и стакан.
Женщина явно была нетрезвой.

Она повернула голову в сторо-
ну вошедшего.

- А, это Вы? - без удивления про-
изнесла она. Затем встала, достала
второй стакан.

- Проходите.
- Что, кого поминаем? - осторож-

но спросил Петр.
- Сегодня меня.
- Вас, по-моему, рановато поми-

нать, - ответил мужчина.
- Самое время. К нему мне надо,-

сказала женщина и показала
на портрет.

Затем налила водки в стакан и
поднесла ко рту. Петр перехватил ее
руку.

- Я думаю, Вам хватит уже.
- А Вы кто такой, чтобы мне

указывать?
- Да никто, просто человек.
- Все вы одинаковые, че-ло-ве-

ки… - процедила сквозь зубы жен-
щина и выпила содержимое стакана.

Она пьянела на глазах. Язык зап-
летался. Ноги плохо держали.

- Так, хватит, поехали, черт бы
тебя побрал, - выругался водитель.

- Мне к нему надо, - показала
женщина на портрет в черной рамке.

- Ну, к нему, как я понимаю, ты
еще успеешь.

С этими словами он взял женщи-
ну под руки и вытолкал из дома.
Дальше, пошатываясь, она молча сама
брела к машине. Он усадил ее на зад-
нее сиденье и поехал по направлению
к городу. Когда он остановился на
том месте, где ее подобрал в первый
раз, то увидел, что она мирно спит.

- Вот еще нелегкая, связался я с
ней, - подумал Петр. Затем начал

шарить по ее карманам, с целью най-
ти телефон и позвонить родным или
знакомым, чтобы ее забрали. Теле-
фона не оказалось. Петр попытался
разбудить женщину. Все оказалось
бесполезным.

- Что мне с тобой делать? - вслух
говорил водитель.

- А ничего не сделаешь, пока не
проснется, - сам же себе и отвечал.

На улице уже зажглись фонари.
Петр смотрел на окна квартир, там
жильцы тоже включали свет.

- А ведь за каждым окном своя
жизнь, своя судьба, - про себя поду-
мал Петр. Затем завел машину и отъе-
хал в тихий переулок. Достал пакет,
где лежали пирожки, купленные еще
утром. Съел один и откинулся на си-
денье. Зазвенел телефон. Голос жены
не предвещал ничего хорошего.

- Ты что, совсем обалдел? Я и
сватов пригласила, сейчас приедут, а
тебя все нет.

- А что за пожар?
- Так маме же моей сегодня

девяносто.
- Я далеко, клиент выгодный. Не

мог отказать.
- Ну, если только выгодный?!
- Так что празднуйте без меня, я

ближе к утру буду.
Петр выключил телефон. Про-

грел машину и постарался уснуть.
Сквозь дремоту Петр почув-

ствовал, что женщина на заднем си-
денье заворочалась. Он посмотрел в
ее сторону. Она уже сидела и испу-
ганно озиралась по сторонам.

- Где я? И кто Вы такой? - шепо-
том спросила Татьяна.

- Не бойтесь, я не маньяк.
Татьяна присмотрелась и узнала

водителя, который отвозил ее на
дачу. Да еще смутно припоминала,
как он ее вытолкнул из домика и по-
садил в машину.

- Почему я до сих пор в машине?
- А что, лучше было бы сдать Вас

в полицию для выяснения личности?-
засмеялся Петр.

- Да, простите меня. Ночь уже.
- Ночь-то ночь… А что у Вас в

мозгах? Может, теперь с моста ре-
шите сброситься или еще что над со-
бой сотворите?

- Теперь уже не сотворю, спаси-
бо Вам.

- Ладно, куда отвезти?
- На Коммунистическую.
- Да мы совсем рядом.
Водитель остановился у дома,

куда указала пассажирка, но она не
спешила выходить. Когда Петр обер-
нулся, то увидел, что женщина тихо
плачет.

- Ну, это еще что? - раздраженно
спросил водитель.

- Я сейчас, я сейчас, - бормотала
женщина, уже плачущая навзрыд.

- Черт дернул меня с Вами свя-
заться, - сплюнул водитель и нажал
на газ.

Машина долго колесила по
городу. Татьяна понемногу
успокаивалась.

- Остановитесь, я выйду, - тро-
нула она водителя за плечо.

- Куда выходить, ночью до дома
на чем доберетесь?

- Доберусь, Вас, небось, уже
дома заждались.

- Теперь уже не ждут. Спят на-
верняка. А Вы расскажите, что про-
изошло, легче станет.

От слов водителя Татьяна снова
расплакалась.

Машина остановилась. Водитель
пересел на заднее сиденье. Взял Та-
тьяну за плечи и стал трясти.

- Думаете, что я с Вами вожусь?
От нечего делать? Нет, меня самого
прохожий сдернул с перил моста,
когда я захотел покончить с жизнью!

Татьяна внимательно посмотре-
ла на водителя. На вид ему было лет
пятьдесят. Голубые глаза были пол-
ны какой-то невысказанной грустью.

- Как покончить?
- Да так, давно это было. В армии

служил. Пришло письмо, что люби-
мая девушка замуж выходит. Тогда
мне казалось, что жизнь из-под ног
уходит. Вот так-то, милая, если бы не
тот прохожий, так не кататься нам с
Вами сегодня по городу.

У меня похожая история. Только
тогда у Вас впереди была вся жизнь,
а мне уже сорок пять, и я прожила не

свою, а чужую жизнь, - грустно ска-
зала Татьяна.

- Как это чужую, и почему
прожила?

- Это длинная история.
- А спешить нам некуда. До утра

еще далеко.
Вдруг Татьяне захотелось при-

жаться к этому доброму незнакомо-
му человеку и рассказать про свою
путаную неудавшуюся жизнь. И она
начала сбивчиво рассказ.

…С Сергеем мы познакомились,
когда он еще учился в военном учи-
лище. А я в индустриальном инсти-
туте. Сразу после окончания мы и
поженились. Он был просто краса-
вец. Девчонки мне завидовали. Да и
как тут не завидовать. Его направи-
ли служить в часть, расквартирован-
ную в этом же городе. Он был элек-
тронщик, вот и служить отправили
в ПВО. Тогда это престижно было.
По договору с Министерством обо-
роны город ежегодно выделял воен-
ным несколько квартир. Вот и мы
спустя пять лет получили трехком-
натную квартиру, так как у нас к
тому времени дочке было три года и
сынишке несколько месяцев. Наше-
му счастью не было предела. Когда
сынишке исполнилось два года, то
его отдали в детский садик. А я выш-
ла на работу в проектный институт,
куда и была направлена после окон-
чания института. Сослуживцы все
были прежние, только вот начальник
отдела успел поменяться. Высокий
блондин, всегда аккуратный и под-
тянутый. Он очень обходительно от-
носился к подчиненным. Тем самым
располагал к себе. Он был на три года
старше меня. Женат. Имел двоих де-
тей. Казалось, что у него никогда не
было плохого настроения. Разве, что
когда проигрывала любимая фут-
больная команда. Сам тоже играл в
футбол в сборной города и области.
Это не мешало ему быть талантли-
вым инженером и неплохим
руководителем.

…Мой Сережа, как и все во-
енные, почти все время отдавал служ-
бе. То учения, то комиссии, то звез-
дочку очередную зарабатывать.
Деньги в дом приносил, а остальное
я сама.

На работе я не сразу заметила к
себе особое внимание нашего началь-
ника. Пока девчата не стали смеять-
ся: "Сморти, наш Слава запал на
Татьяну".

- Какое "запал", вы с ума сошли?
У него семья и у меня семья.

- Любовь, как говорится, неча-
янно нагрянет… - отвечали они.

В одной из командировок я и мой
начальник оказались в гостинице
районного городка.

- Давайте, сходим поужинать в
ресторан, заодно город посмотрим,-
предложил Вячеслав Иванович.

- Давайте, - согласилась я.
В ресторане и потом по дороге к

гостинице мы разговаривали без
умолку. Из одной темы переходили
в другую. Обоим было легко и про-
сто. Мне казалось, что я тысячу лет
знаю этого человека.

Не буду рассказывать, как два
взрослых человека оказываются в
одной постели. Нас как прострели-
ло. Два сердца, две души и два тела
так желали друг друга, что устоять
мы не могли.

Мы не могли дышать друг без
друга. Вечером я мечтала о том, что-
бы скорее наступило утро, и я уви-
жу его. На работе мы старались все-
ми силами не показывать наших от-
ношений. Но шила в мешке не ута-
ишь. И вскоре весь институт шушу-
кался за нашими спинами. Он быст-
ро шел по карьерной лестнице. Вот
уже дорос до главного инженера
проектного института.

…Дома я старалась всеми сила-
ми не показывать того, что творится
у меня на душе. Сережа работал,
тоже получал очередные звездочки

и звания, рос по службе. Со Славой
мы не вели разговора о том,   чтобы
разводиться с супругами. Да и как
можно было. Дети обожали своего
отца. Да и в его семье такого удара не
перенесли бы. Вот так и жили мы на
протяжении пяти лет. При большой
любви и постоянной лжи. Муж ни о
чем не догадывался. Да и когда ему
было об этом думать. Он пахал, как
лошадь, на своей работе, частенько
без выходных.

…В тот день ничего не предве-
щало плохого. Мы со Славой, не до-
жидаясь конца рабочего дня, поехали
в магазин, закупили все, что надо, и
отправились на дачу. Ту самую дачу,
где Вы меня сегодня забрали. Так вот,
в тот момент, когда мы спокойно ле-
жали в постели, дверь распахнулась,
и на пороге появился Сережа. Я
вскрикнула и вскочила на ноги. Сла-
ва лежал, как окаменевший. Муж бе-
шеными глазами смотрел то на одно-
го, то на другого. Затем схватил боль-
шой кухонный нож со стола и вонзил
себе в грудь.

При этих словах Татьяна разры-
далась. Таксист протянул ей носовой
платок.

- Успокойтесь и не рассказывайте
дальше, - ласково сказал он.

- Нет, расскажу, душу кому-то
надо очистить, - выдохнула Татьяна.
И продолжила рассказ.

-Сергей скончался на месте. Я с
криком ползала по окровавленному
полу. Вячеслав стоял, как вкопанный.
Опомнившись, я сказала, чтобы он
уходил. Он не соглашался. Потом я
его убедила, что, если в деле будет
фигурировать он, то, что детям
скажу.

Так это дело и осталось само-
убийством по непонятным причинам.

Вячеслав не оставил меня. Да и я
не хотела этого. Хотя вина в смерти
мужа висела на шее тяжелым камнем.
Многое поменялось за эти годы. Дети
мои выросли. Дочка вышла замуж за
бизнесмена. Он старше ее на двадцать
лет. Теперь это модно, а, может, и
правда любовь. Сын заканчивает уче-
бу. Вячеслав добрался по служебной
лестнице до самых вершин областной
власти. Много должностей пришлось
пройти ему за эти годы. Меня он все-
гда тащил за собой. Где работал он,
там работала и я. Жена его, скорее
всего, знала о наших отношениях, но
никогда не подавала вида, если мы
встречались. Видно, уверена была в
том, что муж от нее никогда не уйдет.
А в остальном ее все устраивало.

…Все было хорошо, пока он не
взял себе новую секретаршу. Ниче-
го в ней, с первого взгляда, не было
привлекательного. Скорее, серая
мышка. Однажды я зашла в его каби-
нет, а она сидит на подоконнике и ку-
рит. Он стоял рядом. Лицо его сияло.
Я в недоумении остановилась. Вячес-
лав быстро нашелся и стал мне рас-
сказывать, до чего додумались в од-
ном из районов… Затем отдал бума-
гу секретарше и сказал, чтобы она
им вернула. Больше он не стал объяс-
нять ничего, да и я выяснять.

Прошло около полугода. Вече-
ром в моей квартире раздался зво-
нок в дверь. Сын пошел открывать.

- Мам, к тебе, - сказал он и пошел
в свою комнату.

Я вышла. В прихожей стояла жена
Вячеслава.

- Что, не ждали, - с ухмылкой
спросила она.

- Да уж, не ждала, - растерянно
ответила я.

- Может, пригласите пройти, раз-
говор есть.

- Что ж, проходите, - пригласила
я гостью.

В комнате воцарилось молчание.
- Может, чаю, - предложила я.
- Чаю нет, а вот от чашечки кофе

не откажусь.
Выпив один глоток, она дрожа-

щими руками поставила чашку на
стол.

- Вы в курсе, что Вячеслав по-
дает на развод? - спросила она.

Мои глаза округлились.
- Не может быть такого, вопрос

об этом никогда не стоял, -
возразила я.

-У Вас не стоял, а у нее встал.
- У кого? - недоумевала я.
- Вы что, думаете, я не знала о

ваших отношениях с моим мужем?
Знала. Знала и другое, что Вы не по-
смеете разрушить семью, да сам он
не уйдет. Я мирилась с этим. Люби-
ла его очень. А потом просто жизнь,
в которой ничего не хотелось
менять.

- А теперь что изменилось?! - зло
спросила я.

- Вы что, слепая? Все знают, что
он голову потерял от своей
секретарши.

- Не может быть, - только и смог-
ла я выдавит из себя.

- Может, его юрист уже готовит
бумаги на развод. Помогите, ведь
столько лет я терпела ваши отноше-
ния. А теперь все рушится.

Женщина заплакала.
-Да что это я унижаюсь перед

Вами? Простите.  Да и вообще за-
будьте о нашем разговоре.

Она резко встала и пошла к вы-
ходу.  А я так и осталась сидеть на
месте.  Враз промелькнула вся
жизнь перед глазами.

- Какая ж я дура, - вслух повто-
ряла я-. Сколько раз мужчины хоте-
ли завести со мной отношения. А
один молодой доктор, когда еще дети
были маленькие, замуж предлагал.
Я уже готова была согласиться, но
тут Славка налетел, как коршун.

- Чего тебе не хватает? - кричал
он. Да и правда, решила я: чего мне
не хватает? Люблю и любима, а это
главное.

Татьяна снова заплакала.
- Ну, и бабы же вы! Поэтому ты

решила все разом покончить? А если
жена все выдумала? Представь, что
ей надоело мужа делить всю жизнь с
тобой. Вот она и выдумала все, -
убедительно говорил Петр.

- Да нет, не выдумала. Было это
четыре месяца назад. А сегодня, вер-
нее сказать, уже вчера, расписались
они с секретаршей. И свадьбу сыг-
рали в самом престижном
ресторане.

- Такое случается нередко, - про-
молвил Петр.

- Выходит, что прожила я чужую
жизнь, - успокоившись, сказала
Татьяна.

- Чужой жизни не бывает, у каж-
дого она своя. Какая бы она ни была.
Набраться сил и дальше надо жить,-
убедительно сказал Петр и ласково
улыбнулся Татьяне.

- Спасибо Вам за все, будем
жить, - сказала женщина и улыбну-
лась первый раз за эти долгие часы.

Когда подъехали к дому, где жила
Татьяна, то у подъезда увидели ши-
карную иномарку.

- Да это же машина моей доче-
ри!- воскликнула Татьяна. - Что она
здесь делает?

- Что-то, мать, скорее всего,
ищет. Светает уже. Видите?

- Ой, - заторопилась женщина, -
я сейчас вынесу деньги, подождите,
пожалуйста.

- Не надо денег, - махнул рукой
водитель, захлопнул дверцу и тро-
нулся с места.

Татьяна еще долго смотрела
вслед удаляющейся машине. Затем
зашла в подъезд и бегом побежала
по лестнице. Дверь в квартиру была
не заперта. В комнате горел свет.
Женщина тихонько прошла туда. Не
раздеваясь, на диване сидели ее дочь
и сын. Дочка платочком то и дело
вытирала слезы.

- Вы что? - прошептала мать.
Дети разом вскочили, подбежа-

ли к матери и обняли ее. Дочка раз-
рыдалась у нее на плече.

- Ты где была? Мы все морги
обзвонили, все больницы объехали,
полицию на ноги подняли! - причи-
тала дочь.

- В прошлом… - неоднозначно
ответила Татьяна.

Она, как в детстве, прижимала
своих детей к себе и целовала их в
макушки.

Лариса Григорьева.

×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ
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Протокол

об итогах торгов с открытой формой подачи
предложений о цене

Комиссия при Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области по проведению торгов
по продаже муниципального имущества муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области в составе: пред-
седателя комиссии Чистенина А.Е., заместителя председателя ко-
миссии Стефаненковой Н.А., секретаря комиссии Серегиной Е.В.,
члена комиссии: Давиденко С.В., руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества" (далее Закон), постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 "Об
утверждении Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе и положения об
организации продажи находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности акций открытых акционерных обществ
на специализированном аукционе", Положением о порядке и ус-
ловиях приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, утвержденным решением Демидовского районного Совета
депутатов от 20.08.2015 № 90 (с изменениями от 15.10.2015 №
108, от 16.03.2017 № 42/1, от 18.05.2017 № 72-5, от 21.09.2017
№ 105/12), составили настоящий Протокол о нижеследующем:

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области 20 июня 2018 года в 10 час. 00 мин.
по московскому времени по адресу: Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д. 10 провела открытый аукцион с
открытой формой подачи предложений о цене по продаже нежи-
лого помещения, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, кадастровый номер 67:05:0060306:43, площадью 76,6 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, г. Демидов, ул. Кузнецова

Объект открытых торгов:
Нежилое помещение, кадастровый номер 67:05:0060306:43,

площадь 76,6 кв.м расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, г. Демидов, ул. Кузнецова.

Начальная цена продажи имущества 75409 (семьдесят пять
тысяч четыреста девять) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Шаг аукциона: пять процентов от начальной цены продажи
имущества 3770 (три тысячи семьсот семьдесят) рублей 45
копеек.

В торгах приняли участие:
1. Жухарев Иван Иванович, подавший заявку 14.05.2018 в 11

час. 52 мин. по московскому времени;
2. Прудников Андрей Иванович, подавший заявку 16.05.2018 в

14 час. 15 мин. по московскому времени.
По итогам торгов в форме открытого аукциона Победителем

признан:
Жухарев Иван Иванович
Окончательная цена продажи объекта торгов: 79179 (семьде-

сят девять тысяч сто семьдесят девять) рублей 45 копеек.
1 . Обязательства Победителя аукциона и Продавца:
Подписанный сторонами протокол об итогах торгов в форме

открытого аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во Победителя на заключение договора купли-продажи имущества
с аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к
покупателю в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты
стоимости нежилого помещения.

Оформление права собственности на нежилое помещение осу-
ществляется за счет покупателя в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Председатель комиссии:                                                           Победитель:

__________(А.Е. Чистенин)       ________(Жухарев И.И.)

Заместитель председателя комиссии:
_____________(Н.А. Стефаненкова)
Секретарь комиссии:
______________(Е.В. Серегина)
Члены комиссии:
_______________(С.В. Давиденко)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21.06.2018  № 193-р
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации   от 08.08.2012 № 808 "Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации", в целях оперативного рассмотрения обращений по-
требителей по вопросам надежности теплоснабжения:

1. Назначить Вдовенкову О.Н. - заместителя Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
- начальника Отдела городского хозяйства Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, ответственным должностным лицом, осуществляющим ежед-
невное, а в течение отопительного периода 2018 - 2019 г.г. - круг-
лосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей
тепловой энергии муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений
потребителей тепловой энергии муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

3. Распоряжение Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области от 24.11.2017 №
396-р признать утратившим силу.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

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

       Утвержден
Распоряжением Администрации  муници-

пального образования "Демидовский район"
Смоленской области  от  21.06.2018 № 193-р

Порядок рассмотрения обращений потребителей тепловой
энергии  муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

1. Обращения потребителей тепловой энергии (далее - обра-
щения) рассматриваются ответственным должностным лицом в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  №
190-ФЗ "О теплоснабжении" и постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2012 года                   № 808 "Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации".

2. Обращения принимаются в рабочее время (с 8.00 до 17.00
час) по адресу: 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Ком-
мунистическая,  д. 10,              телефон 4-15-44. В нерабочее время,
в выходные и праздничные дни по телефону: 4-11-70.

3. Обращения могут подаваться потребителями в письменной
форме, а в течение отопительного периода - в устной форме, в
том числе по телефону.

4. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотре-
нию при наличии заключенного договора теплоснабжения, обра-
щения потребителей - граждан принимаются к рассмотрению не-
зависимо от наличия заключенного в письменной форме договора
теплоснабжения.

5. Обращение, полученное ответственным должностным ли-
цом,  регистрируется в журнале обращений потребителей тепло-
вой энергии (далее-журнал).

6. После регистрации обращения ответственное должностное
лицо:

1) определяет характер обращения (при необходимости уточ-
няет его у потребителя);

2) определяет теплоснабжающую и (или) теплосетевую
организацию, обеспечивающую теплоснабжением данного
потребителя;

3) проверяет достоверность предоставленных потребителем
документов, подтверждающих факты, изложенные в его обраще-
нии;

4) в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопитель-
ный период) с момента регистрации обращения направляет его
копию (уведомляет) в теплоснабжающую и (или) теплосетевую
организацию и направляет запрос о возможных технических при-
чинах отключения параметров надежности теплоснабжения, при
этом дата (время) отправки запроса регистрируется в журнале.

7. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана от-
ветить на запрос ответственного должностного лица  в течение 3
дней (в течение 3 часов - в отопительный период) со времени
получения. В случае неполучения ответа на запрос в указанный
срок ответственное должностное лицо в течение 3 часов инфор-
мируем об этом органы прокуратуры.

8. После получения ответа от теплоснабжающей (теплосете-
вой) организации ответственное должностное лицо в течение 3
дней (в течение 6 часов - в отопительный период):

1) совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организаци-
ей определяет причины нарушения параметров надежности теп-
лоснабжения;

2) устанавливает, имеются ли подобные обращения (жалобы)
от других потребителей, теплоснабжения которых осуществляет-
ся с использованием тех же объектов;

3) проверяет наличие подобных обращений в прошлом по дан-
ным объектам;

4) при необходимости проводит выездную проверку обосно-
ванности обращений потребителей;

5) при подтверждении фактов, изложенных в обращенных по-
требителей, выносит теплоснабжающей (теплосетевой) организа-
ции предписание о немедленном устранении причин ухудшения
параметров  теплоснабжения с  указанием сроков проведения этих
мероприятий.

9. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе об-
жаловать вынесенное предписание Главе муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, а также в судеб-
ном порядке.

10. Ответ на обращение потребителя должен быть представлен
в течение 5 рабочих дней ( в течение 24 часов в отопительный
период) с момента его поступления. Дата и  время отправки долж-
ны быть отмечены в журнале.

11. Ответственное должностное лицо обязано проконтроли-
ровать исполнение предписания теплоснабжающей (теплосетевой)
организацией.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018  №  412
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Присвоение, изме-
нение и аннулирование адресов объектам адресации"

В соответствии с п. 5 раздела IV протокола заседания Органи-
зационного штаба по рассмотрению вопросов улучшения инвес-
тиционного и предпринимательского климата в Смоленской обла-
сти от 09.03.2017, в связи с изменением структуры Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, избранием Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование
адресов объектам адресации", утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 07.04.2016 № 211 (в редакции постанов-
ления Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 30.06.2016 № 464, 29.11.2016
№828), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4 "Срок предоставления муни-
ципальной услуги"

 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги"
изложить в новой редакции:

"2.4.1.  Решение о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком
присвоении или аннулировании принимаются в срок не более чем
12 рабочих дней со дня поступления заявления".

1.2. Подпункт 2.13.7. пункта 2.13. "Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" изложить в новой редакции:

"2.13.7. Заместителем Главы  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела,
предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в кото-

ром оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода из них;

2) содействие со стороны специалистов Отдела, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалистов Отдела;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов Отдела, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации;

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке
предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела, МФЦ необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов".

        3.  Подпункты 4.1.1 и 4.1.2. пункта 4.1. "Порядок осуще-
ствления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами"
раздела 4 "Формы контроля за исполнением настоящего Админис-
тративного регламента" изложить в новой редакции:

"4.1.1. Заместитель Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальник Отдела город-
ского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области осуществляет текущий
контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и
административных процедур в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
Главой муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области или уполномоченными лицами проверок соблю-
дения положений настоящего Административного регламента,
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотре-
ния, подготовки ответов на обращения заявителей".

       4. Подпункт 4.2.3 пункта 4.2. "Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги"  раздела 4 "Формы контроля за исполне-
нием настоящего Административного регламента" изложить в но-
вой редакции:

"4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги осуществляется в ходе проведе-
ния проверок в соответствии с графиком проведения проверок,
утвержденным Главой муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области".

5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы  муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.06.2018  № 400
Об утверждении схемы размещения рекламных конст-

рукций на территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе",
постановлением Администрации Смоленской области от
14.02.2014 № 81 "Об утверждении порядка предварительного со-
гласования с уполномоченным органом исполнительной власти
Смоленской области схемы размещения рекламных конструкций и
вносимых в нее изменений", Уставом муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения реклам-

ных конструкций на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

2. Опубликовать в газете "Поречанка", разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника  Отдела О.Н.
Вдовенкову.

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



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 850 экземпляров. Заказ № 530.

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители:   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêèé  ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè.
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.

16+

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакция работает с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета «Поречанка» выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (цена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов несет рекламодатель.
Использование материалов, опубликованных в газете «Поречанка», только с разрешения редакции.
Номер подписан в печать  10 июля в 16-00. По графику в 16-00.

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Ïÿòíèöà, 13 èþëÿ 2018 ã. ¹ 28« » Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

Ре
кл

ам
а

 Продам 2-комнат. кв. ул. Мира, д. 11. Т. 8 915 648 13
31.

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.

 Продается дом в д.Дубровка. Т. 8 962 195 23 45, 8 910
721 71 85.

 Продам резаные отходы, дрова. Т. 8 952 992 73 24.

Педагогический и ученический коллективы Верх-
не Моховичской основной школы глубоко скорбят по
поводу смерти учителя русского языка Морозовой
Валентины Владимировны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

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

Ре
кл

ам
а

Ярмарка курочек и утят!
20 июля с 16-00 до 16-30 на рын-
ке г. Демидов !

Самая лучшая порода "Рус-
ская белая несушка", 8 месяцев,
235 рублей! Уже несутся! Куроч-
ки-молодые "Коричневый Хасики" (3-6месяцев)от
165рублей!

В наличии подрощенные красивые цветные утята
(2-5 недель) от 100 рублей!

Внимание! Покупателю 10 любых птиц 1 в подарок!
Т. 89107635670

 Продается дом, ул.
Руднянская, 45. Т. 8 951 703
41 30.

 Для работы в горо-
де Демидове  требуются
уборщицы. Т.89190471911.

Вакансии службы занятости населения
Демидовского района по состоянию

на 06.07.2018 года
1.  ООО "Промконсервы" (бухгалтер материального сто-

ла, водитель грузового автомобиля, машинист крана автомо-
бильного, машинист холодильных установок, машинист экска-
ватора, менеджер по подбору персонала, облицовщик-плиточ-
ник, оператор газовой котельной, уборщик помещений,
экономист);

2.  СПК "Моховичи" (ветеринарный врач, дояр);
3.  ОАО "Демидов-авто" (водитель автобуса, слесарь, трак-

торист, экономист);
4.  Костючков Николай Иванович (водитель грузового

автомобиля);
5.  Дацкевич Александр Владимирович (водитель грузо-

вого автомобиля, сварщик, тракторист);
6.  СОГБОУ "Демидовская школа-интернат" (инструктор

по ЛФК, обувщик);
7.  ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" (акушерка, врач-рентге-

нолог, врач-отоларинголог, врач-эндоскопист, врач-трансфу-
зиолог, врач стоматолог-хирург, врач КДЛ, врач функциональ-
ной диагностики, врач-педиатр, заведующий инфекционным
отделением врач-инфекционист, инструктор по ЛФК, заведую-
щий Петраковским ФАПом медицинская сестра, заведующий
Заборьевским ФАПом фельдшер, заведующий Жичицким ФА-
Пом фельдшер, заведующий Полуяновским ФАПом фельдшер,
заведующий Пересудовским ФАПом фельдшер, фельдшер-
лаборант);

8.  ОГКУ "Смолупрлес" (участковый лесничий);
9.  МУП "Янтарь" (мастер);
10. ООО "Новое Поречье" (мастер, швея);
11. ФГУП "Почта России" (начальник ПОПС Демидов, стар-

ший инструктор, оператор связи мобильной группы, электро-
механик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных
машин 4 разряда);

12. ООО "Форма" (швея);
13. МУП службы "Заказчик" по ЖКУ (водитель автомоби-

ля, рабочий по обслуживанию дорог, тракторист);
14. СОГБУ "Демидовский КЦСОН" (бухгалтер, оператор

ЭВМ, психолог);
15. Федченкова Вера Владимировна (тракторист);
16. МБУДО ДЮСШ г. Демидов (тренер-преподаватель по

легкой атлетике, футболу);
17. ООО "Санаторий им. Пржевальского" (водитель авто-

мобиля, врач-кардиолог, горничная, охранник, повар, разно-
рабочий);

18. МБОУ Шаповская ОШ (учитель математики 5-9 клас-
сов);

19. ПО "Феникс" (оператор ЭВМ);
20. МБОУ СШ №1 г. Демидов (педагог-психолог, учитель

истории и обществознания, учитель информатики, учитель био-
логии);

21. МУП "Родник" (слесарь);
22. ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье" (за-

меститель директора по развитию).

 Сдам дом. Т.8 910 11012 46.
 Продам дом недорого. Т. 8 915 394 178.
 Парикмахерская «Нина» закрыта на время от-

пуска  с 27 июля по 17 августа.

На территории Демидовского района за шесть меся-
цев 2018 года  произошло 14 пожаров, в аналогичном
периоде прошлого года произошло 12 пожаров, при пожа-
рах в 2018 году погиб 1 человек, в 2017 году гибели лю-
дей не допущено, в 2018 при пожарах травмировано 2
человека в 2017 году травмирования людей не допуще-
но. Все пожары произошли в жилом секторе.

 Основными причинами пожаров послужило неосто-
рожное обращение с огнем, неисправность в электропро-
водке и неправильное устройство дымоходов печей.

В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой,
обусловленной холодным временем года, обращаем вни-
мание на соблюдение правил пожарной безопасности при
использовании электронагревательных приборов и печей.
Пожар чаще всего возникает там, где люди не соблюдают
меры предосторожности, проявляют небрежность и ха-
латность при обращении с огнём. Не оставляйте без при-
смотра одних в доме детей, пожилых людей и инвалидов.
Будьте осторожны с огнем! Берегите свою жизнь и жизни
близких людей!

Служба 01
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   "09" июля   2018   года              № 208/514
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской облас-

тной Думы шестого созыва    Шибеко   Якова    Владимирови-
ча, выдвинутого избирательным     объединением           Смо-
ленское  региональное отделение   Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России по одно-
мандатному избирательному округу № 16 при проведении
выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 2007
года № 37-з "О выборах депутатов Смоленской областной Думы",
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 6
апреля 2018 года № 40/386-6 "О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных ок-
ругов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва на территориальные избирательные комиссии муниципаль-
ных образований Смоленской области", рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смолен-
ской областной Думы шестого созыва Шибеко Якова Владимирови-
ча, выдвинутого избирательным объединением Смоленское  регио-
нальное отделение   Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России  по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской
областной Думы шестого созыва, проверив соответствие порядка
выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ "О политических партиях", Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 30 мая 2007 года
№ 37-з "О выборах депутатов Смоленской областной Думы", тер-
риториальная избирательная комиссия муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской област-

ной Думы шестого созыва Шибеко Якова Владимировича, выдвину-
того избирательным объединением Смоленское  региональное от-
деление   Политической партии ЛДПР - Либерально-демократичес-
кой партии России по одномандатному избирательному округу №
16 при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва. Дата регистрации - "09" июля 2018 года; время
регистрации - 15 часов 20 минут. Кандидат в депутаты Смоленской
областной Думы шестого созыва Шибеко Яков Владимирович заре-
гистрирован также в составе списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением Смоленское  региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России   по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смолен-
ской областной Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 16  Шибеко Якову Владимировичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в СОГУП "Редакция
газеты "Поречанка" и разместить на официальном сайте Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Председатель комиссии                        Н.Г. Калинина
Секретарь комиссии                             Г.И. Захарьящева

В.В. Новиков, старший инспектор ОНДиПР
Демидовского, Велижского и Руднянского районов
УНДиПР ГУ МЧС России по Смоленской области

капитан внутренней службы

Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области доводит до сведения
руководителей организаций всех форм собственности сле-
дующую информацию:

НАПОМИНАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ О НЕОБХОДИ-
МОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
УСЛОВИЙ ТРУДА  ДО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА!
В соответствии с абзацем 10 части 2 статьи 212 Трудо-

вого кодекса РФ, Федеральным законом РФ №426-ФЗ от
28.12.2013 года "О специальной оценке условий труда"
работодатель обязан обеспечить проведение специальной
оценки условий труда в соответствии с законодательством
о специальной оценке условий труда.

Согласно п. 6 статьи 27 Федерального закона РФ №426-
ФЗ от 28.12.2013 года специальная оценка условий труда
должна быть завершена не позднее 31.12.2018 года на всех
рабочих местах за исключением  рабочих мест надомни-
ков, дистанционных работников и работников, вступивших
в трудовые отношения с работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями.

Сообщаем, что непроведение специальной оценки
условий труда является правонарушением, ответствен-
ность за которое предусмотрена частью 2 статьи 5.27.1
КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей.

20  августа 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 216240,
Смоленская область,  г. Демидов, ул. Коммунистическая,
д. 10, (актовый зал) Администрация Демидовского района
проводит общественные (публичные) слушания по
обсуждению:

"Материалов оценки по воздействию на окружающую сре-
ду (ОВОС) проекта "Котельная для теплоснабжения двух сто-
квартирных домов по адресу: Смоленская область, Демидовс-
кий р-н, п. Пржевальское, ул. Курортная (территория нацио-
нального парка "Смоленское Поозерье")".

Наименование и адрес заявителя: ООО "Смоленская био-
энергетическая компания", Адрес юридический: г.Смоленск,
ул.Индустриальная, д.2

С  предварительными материалами ОВОС можно ознако-
миться на сайте ООО "Экология плюс" по ссылке: http://www.
ecologyplus.ru/ru/rabota/ovos/ovos/

Замечания и предложения по предварительным материалам
ОВОС просим направлять по адресу: ecologyplus@yandex.ru

Публичные слушания


