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Реклама
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äèñêóññèè "Îáíîâëåíèå-2018"

В Смоленске прошел второй
этап регионального этапа дискус-
сионной кампании "Обновление -
2018". Участники четырех площа-
док выработали предложения по
совершенствованию работы
Партии "Единая Россия".

Важным этапом состоявшейся
Региональной конференции стала ра-
бота дискуссионных площадок "Об-
новление - 2018", на которых участ-
ники обсудили вопросы повышения
эффективности работы Партии.

В рамках работы первой площад-
ки "Как Партии стать более совре-
менной и эффективной политической
организацией", которую вела депу-
тат Смоленской областной Думы
Анна Андреенкова, было предложе-
но проводить подготовку партийно-
го актива, а также организовывать для
секретарей первичных отделений обу-
чающие семинары, которые будут
способствовать повышению эффек-
тивности работы первичных
организаций.

В ходе  работы дискуссионной
площадки "Как повысить эффектив-
ность коммуникаций и представитель-
ства интересов граждан, институтов
гражданского общества во власти" по-
ступило предложение создать на ре-
гиональном сайте Партии открытую,
доступную всем базу, обобщающую
запросы к депутатам "Единой
России".

В рамках работы третьей площад-
ки "Какими должны быть партийные
институты и технологические подхо-
ды в избирательных кампаниях и в
межпартийной конкуренции" участ-
ники обсудили вопросы совершен-
ствования процедуры предваритель-
ного голосования. "Мы должны бо-
лее тщательно подходить к отбору
людей, которые будут участвовать в
предварительном голосовании", - от-
метил ведущий дискуссии, депутат
областной Думы Андрей Моргунов.

Участники площадки отметили,
что Партия должна стать тем рыча-
гом, которая сможет выявить и под-
держать молодых лидеров, у которых
есть желание проявить себя. "Мы
считаем, что молодогвардейцы дол-
жны активнее принимать участие в
партийных мероприятиях, а также в
выборном процессе", - отметил Анд-
рей Викторович.

Четвертую площадку "В центре
внимания проблемы человека и но-
вые решения для развития страны"
представил депутат Смоленской об-
ластной Думы Сергей Шелудяков. На
ней партийцы обсудили важные со-
циальные и экономические темы. Сре-
ди них: повышение доходной базы ре-
гиональных и местных бюджетов, вни-
мание к проблемам малого и средне-
го бизнеса, улучшение качества ус-
луг в МФЦ, снижение уровня бедно-
сти, поддержка социальных некоммер-
ческих организаций и многое другое.

"Мы обсудили итоги реализации
программы Партии "Единая Россия"
на выборах в Государственную Думу.
Рассмотрели вопросы, которые были
выполнены, которые предстоит еще
решить,  несколько действующих про-
грамм, в том числе и по здравоохра-
нению. Мои коллеги отмечают, что
для нас сегодня наиболее важно стро-
ительство онкологического центра в
регионе, необходимость возведения
корпуса детской областной клиничес-
кой больницы. С этими предложени-
ями мы будем обращаться в Генсовет
Партии", - отметил Сергей
Шелудяков.

Также участники площадки обсу-
дили будущее проекта "Городская

среда", который реализуется в нашем
регионе второй год. Правительством
рассматривается возможность изме-
нения программы: предлагается вы-
делять средства на благоустройство
только общественных зон, при этом
обустраивать дворы муниципалите-
ты должны будут своими силами.

"Мы будем настаивать на том,
чтобы программа "Городская среда"
была сохранена в том же виде, в кото-
ром она реализовывалась в 2017-
2018 годах. В нее должны быть вклю-
чены как общественные зоны, так и
дворы", - подчеркнул Сергей
Шелудяков.

Отметим, что работа дискуссион-
ных площадок прошла в рамках Ре-
гиональной Конференции Партии
"Единая Россия".

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем
матери!

Этот прекрасный трогательный праздник подчеркивает великую роль
женщины, которая дарит жизнь, растит и воспитывает детей, оберегает
домашний очаг и хранит семейные традиции. Святая материнская любовь
придает нам силы в созидательных трудах, поддерживает в трудные мину-
ты, помогает преодолевать любые невзгоды.

Низкий поклон вам и глубокая благодарность за ваш неустанный труд
и безграничное терпение, доброту и ласку, за все, что вы делаете ради
будущего Смоленщины. Слова особой признательности мы адресуем мно-
годетным матерям и тем, кто взял под свое крыло юных сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. Спасибо вам за мужество и
благородство.

Милые мамы! Будьте счастливы и любимы! Пусть вас всегда окружа-
ют забота близких и душевный покой!

Здоровья вам, мира и благополучия!
А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

Äîðîãèå ñìîëÿíêè!

Äîðîãèå æåíùèíû, ìàìû è áàáóøêè!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с  Днем Матери!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и добро-

ты. Материнское тепло согревает каждого из нас с первой минуты жизни.
Мама - первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный
друг, она вкладывает в своих детей духовно-нравственные ориентиры и
основы культуры, во многом предопределяя облик семьи и всего обще-
ства. Её нежными и надежными руками поддерживается семейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую признательность за ваш ежеднев-
ный подвиг, отдаём должное трогательной душевной заботе. Становясь
старше и мудрее, мы можем в полной мере оценить, как много вы для нас
делаете.

В этот торжественный день хочется сказать самые теплые слова благо-
дарности всем женщинам, воспитывающим детей - родных, приемных, опе-
каемых за ваше внимание, ласку, душевную заботу, мудрость и терпение.

Крепкого вам здоровья, большого счастья и семейного благополу-
чия! Пусть в вашем доме всегда царят мир и любовь!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

"На втором этапе региональной дискуссии "Обновление - 2018" я при-
нял участие в работе площадки "Партия Президента и народного боль-
шинства. Как повысить эффективность коммуникаций и представитель-
ства интересов граждан, институтов гражданского общества во влас-
ти". На мой взгляд, главное предложение, которое поступило от участ-
ников, - создание на региональном сайте Партии открытой, доступной
для всех базы, которая способствовала бы обобщению запросов к депута-
там всех уровней от "Единой России". Это поможет укрепить связи
между парламентарием и избирателями. Данная работа покажет дви-
жение к открытости, информационному взаимодействию, улучшит об-
ратную связь, укрепит доверие к народным избранникам. В результате
реализации этого предложения любой гражданин будет знать, с чем к
депутату обращались и какие в итоге были приняты меры и решения. Все
это сыграет большую роль для повышения открытости партийной ра-
боты", - отметил секретарь Демидовского местного отделения Партии
"Единая Россия" Александр Семенов.

"Мы обсудили важные вопросы:
впервые проведены дискуссионные
площадки по четырем темам, касаю-
щимся обновления Партии. Также мы
определили делегатов на предстоя-
щий партийный Съезд, который со-
стоится в начале декабря. И в завер-
шение отмечу, что наша партия регу-
лярно обновляется, и это правильно.
Мы обновили состав Регионального
политсовета", - подвел итоги XXVII
Региональной конференции Игорь
Ляхов.

Напомним, что собранные пред-
ложения и рекомендации Смоленско-
го регионального отделения "Единой
России" будут вынесены для обсуж-
дения на XVIII Съезд Партии, кото-
рый пройдет 7-8 декабря в Москве.

Ж.Оганисян.

25 íîÿáðÿ - Äåíü ìàòåðè

Материнство - это самое счастливое время и самое лучшее, что
может подарить женщине природа!

Все прекрасное в жизни человека связано с именем Матери. Именно
матерям мы обязаны жизнью, только они могут создать тепло и уют в
наших домах и семьях, только они могут поддержать в трудную минуту
добрым словом. Женщина - мать всегда стоит на защите семьи, материн-
ства, детства.

Дорогие матери! Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вер-
нутся благодарностью и уважением детей  и всего общества. Пусть ваши
дети растут счастливыми, талантливыми и любящими, а внуки дарят забо-
ту и внимание!

Óâàæàåìûå æèòåëè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

А.Ф. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П.Козлов, Председатель районного Совета депутатов.

С 26 ноября  по 1 декабря в местной общественной прием-
ной Партии «Единая Россия» состоятся приемы депутатов всех
уровней. Справки по тел.: 4-16-65, 4-13-50.
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В ходе рабочей поездки в Мос-
кву Губернатор Алексей Остро-
вский обсудил с вице-премьером
Алексеем Гордеевым вопросы
развития агропромышленного
комплекса Смоленской области.

Комментируя итоги встречи,
состоявшейся в Доме Правитель-
ства, Губернатор подчеркнул:
"Встреча с Алексеем Васильеви-
чем Гордеевым, курирующим в
Правительстве вопросы агропро-
мышленного комплекса, природ-
ных ресурсов и экологии, была
важна, в первую очередь, для даль-
нейшего развития ряда приори-
тетных проектов на территории
нашего региона, касающихся, в
том числе, кролиководства и льно-
водства. Я подробно рассказал
вице-премьеру о работе предпри-
ятия "КРОЛЪ и К", которое в до-
полнение к уже освоенному од-
ному миллиарду рублей планиру-
ет вложить еще 500 млн. рублей
на расширение производства и
собственной базы по переработ-
ке продукции".

Напомним, в настоящее вре-
мя на Смоленщине поэтапно реа-
лизуется масштабный и уникаль-
ный для России проект ООО
"КРОЛЪ и К" по строительству
кролиководческого комплекса
полного цикла от производства
собственных кормов и выращива-
ния животных по европейской тех-
нологии до убоя и строительства
цеха переработки и упаковки про-
дукции. За шесть лет своей рабо-
ты в регионе компания ввела в эк-
сплуатацию уже третью очередь
крупнейшей даже по европейским
меркам кролиководческой фермы
с общей численностью 12,5 тыс.
кроликоматок и мощностью про-
изводства 800 тонн мяса кроликов
в год. "КРОЛЪ и К" имеет статус
племенного репродуктора по вы-
ращиванию этих животных кали-
форнийской, новозеландской по-
род и реализует племенной мо-
лодняк кроликов товарным хозяй-
ствам и хозяйствам населения на
территории России.

Сегодня предприятие создает
кролиководческий селекционно-
генетический центр по воспроиз-
водству 23 тысяч голов в год роди-
тельских самок основного стада.
Общая стоимость инвестиций со-
ставляет 100 млн. рублей. Плани-
руется, что центр будет введен в
эксплуатацию до конца этого года.

Значительной финансовой по-
мощью предприятию могла бы
стать поддержка  в виде субсиди-
рования части прямых понесен-
ных затрат на создание и модер-
низацию объектов кроликовод-
ства. Учитывая масштабность,
уникальность и высокую значи-
мость реализуемых проектов ООО
"КРОЛЪ и К" для Российской Фе-
дерации в рамках государствен-
ной политики импортозамеще-
ния, Алексей Островский попро-
сил вице-премьера Алексея
Гордеева рассмотреть возмож-
ность включения кролиководчес-
ких комплексов  в перечень
объектов АПК, подлежащих
субсидированию.

"Алексей Васильевич Гордеев
сообщил о том, что данную от-
расль обязательно будут учиты-
вать при разработке новых мероп-
риятий в рамках государственных
программ", - заявил глава
региона.

Кроме этого, одной из ключе-
вых тем встречи стала разработка
Программы  развития Нечерно-
земной зоны Российской Федера-
ции, ориентированной на повы-
шение плодородия почв, в том
числе, проведение культуртехни-
ческих работ на немелиорирован-
ных землях.

Стоит отметить, что Смоленс-
кая область - один из 13-ти регио-
нов Центрального Нечерноземья,
который на протяжении уже не-
скольких лет выступает с предло-
жением о разработке Программы
развития Нечерноземья, а также
предлагает установить для регио-
нов Нечерноземной зоны повы-
шающий коэффициент при предо-
ставлении субсидий в размере 2,5.

Для таких регионов характер-
но низкое плодородие почв, мел-
коконтурность и закустаренность
полей, короткие сроки вегетации
сельскохозяйственных растений,
что существенно затрудняет ве-
дение сельского хозяйства, обус-
лавливает увеличение затрат на
производство сельскохозяйствен-
ной продукции. Для сравнения -
сроки окупаемости сельскохозяй-
ственной техники, используемой
в Нечерноземной зоне, почти в
два раза выше, чем в южных ре-
гионах страны.

Для Смоленской области
крайне важными направления-
ми, которые можно было реали-
зовать в рамках данной програм-
мы, являются ввод в оборот зе-
мель сельхозназначения посред-
ством проведения культуртехни-
ческих мероприятий на немели-
орируемых землях, и устройство
полевых (внутрихозяйственных)
дорог.

С прошлого года наш регион
участвует в федеральной под-
программе по развитию мелио-
рации земель сельскохозяйствен-
ного назначения в реализации ме-
роприятий по возмещению час-
ти затрат на проведение культур-
технических работ на мелиориру-

емых землях. Однако  порядка 70-
80% земель на Смоленщине - не-
мелиорируемые, которые из-за
длительного неиспользования на
протяжении не одного десятка лет
заросли деревьями и кустарника-
ми. Например, из миллиона гекта-
ров земель эффективно использу-
ется только 300 тысяч гектаров, а
остальные нуждаются в проведе-
нии культуртехнических меропри-
ятий. Поэтому все больше аграри-
ев обращаются в Администрацию
региона с просьбой оказать госу-
дарственную поддержку при про-
ведении культуртехнических работ
на немелиорируемых землях, так
как высокая стоимость этих работ
(в среднем от 20 до 30 тыс. рублей
на гектар) создает препятствия для
активного ввода таких земель в
сельскохозяйственный оборот.

Алексей Островский обратил-
ся к вице-премьеру с просьбой
поддержать инициативу Админи-
страции региона, которую одобри-
ли Костромская, Брянская и Воло-
годская области, в подготовке Про-
граммы и оказать содействие во
внедрении мер государственной
поддержки, направленных на ввод
в оборот немелиорируемых земель
сельхозназначения, а также на стро-
ительство полевых (внутрихозяй-

ственных) дорог, связывающих
между собой объекты производ-
ства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. "Мы деталь-
но обсудили с вице-премьером
возможность оказания помощи
регионам Нечерноземья, которая
крайне необходима таким субъек-
там Федерации как Смоленская
область для того, чтобы более ак-
тивно участвовать в различных
программах Минсельхоза. Как за-
верил Алексей Васильевич, в рам-
ках выполнения поручений  Пре-
зидента Владимира Владимирови-
ча Путина, данных им по итогам
рабочей поездки в Ставропольс-
кий край в октябре, вопрос о раз-
работке соответствующей гос-
программы, планируемой к реа-
лизации, начиная с 2020 года, бу-
дет рассмотрен на уровне Прави-
тельства с учетом предложений,
поступивших от регионов Нечер-
ноземной зоны России. Мы свя-
зываем с данной Программой
большие ожидания,  поскольку это
позволит повысить эффектив-
ность сферы растениеводства и
иных отраслей агропромышлен-
ного комплекса Нечерноземья", -
подчеркнул Губернатор.

В свою очередь Алексей Гор-
деев отметил, что в рамках выпол-
нения поручений Президента к 1
июня 2019 года должна быть раз-
работана отдельная государствен-
ная программа по развитию сель-
ских территорий. Предварительно
она будет обсуждаться в Прави-
тельстве с учётом предложений,
поступивших от регионов.

"В рамках этой госпрограммы
можно будет решить и проблемы
Нечерноземья, в том числе пре-
дусмотреть комплексное развитие
этих территорий, реализацию
крупных инфраструктурных про-
ектов - от строительства дорог до
объектов социального значения.
Кроме того, сейчас обсуждается
идея введения системы перерасп-
ределения ресурсов от богатых
регионов Федерации - регионам
с более низким природно-клима-
тическим и экспортным потенци-
алом. В рамках этой госпрограм-
мы можно будет решить и задачи
Смоленской области", - сказал
Алексей Гордеев.

Ольга Орлова.
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В ходе рабочей поездки в Мос-
кву Губернатор Алексей Остро-
вский обсудил с главой Прави-
тельства Дмитрием Медведевым
ряд актуальных вопросов соци-
ально-экономического развития
Смоленской области, требующих
решения на федеральном уровне.

Главной темой встречи стало
празднование одного из самых
значимых юбилеев в мировой ис-
тории - 60-летия полета в космос
Юрия Алексеевича Гагарина, ко-
торый будет отмечаться 12 апре-
ля 2021 года.

Алексей Островский доложил
премьер-министру, что на Смо-
ленщине, малой родине космо-
навта №1, уже сейчас включились
в подготовку к юбилейным мероп-
риятиям. Поблагодарив за поддер-
жку инициативы смолян в части
празднования столь значимой
даты в масштабах государства и
поручение о создании с этой це-
лью федерального организацион-
ного комитета, Губернатор пред-
ложил провести первое его засе-
дание под председательством
Дмитрия Медведева в День кос-
монавтики 12 апреля 2019 года не-

посредственно в городе Гагарине.
Такой старт, по мнению Алексея
Островского, задаст самый ответ-
ственный и серьезный настрой
всем участникам процесса подго-
товки и проведения празднования
60-летия полета в космос Ю.А.
Гагарина.

 "Отрадно, что Дмитрий Ана-
тольевич Медведев поддержал
инициативу Администрации реги-
она об организации празднования
60-летия полета в космос Юрия
Алексеевича Гагарина в масшта-
бах всего государства", - заявил
Губернатор.

Также Алексей Островский
доложил главе Правительства о
вопросах, требующих федераль-
ных решений.

Один из них касался состояния
дел с объектами социальной сфе-
ры, возведение которых началось
в рамках мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением
празднования в 2013 году 1150-ле-
тия основания города Смоленска.
Речь идет о завершении строи-
тельства детского эколого-биоло-
гического центра "Смоленский
зоопарк" и прогимназии для ода-

ренных детей, а также реконст-
рукции детского оздоровитель-
ного лагеря "Орленок".

Кроме того, обсуждалась
организация международного
пункта пропуска иностранных
граждан на границе Смоленской
области и Республики Беларусь
в поселке Красная Горка. Отме-
чалось, что в настоящее время

иностранные туристы и инвесто-
ры не могут въехать на территорию
России через Смоленскую об-
ласть. Этот факт самым негатив-
ным образом сказывается на при-
влечении инвестиций в регион, а
также развитии туристической от-
расли и международного сотруд-
ничества. Между тем, через  Смо-
ленщину проходят 75% грузов из

Европы в Россию и 35% российс-
ких грузов. В ходе встречи был
рассмотрен вопрос о внесении со-
ответствующих изменений в пас-
порт национального проекта (про-
граммы) "Международная коопе-
рация и экспорт" с целью введе-
ния в эксплуатацию международ-
ного пункта пропуска "Красная
горка" на территории Смоленской
области.

Также Алексей Островский
обратился к Дмитрию Медведеву
с просьбой поддержать обраще-
ние о реализации комплекса мер
по сохранению уникального па-
мятника древнерусского оборон-
ного зодчества - Смоленской кре-
постной стены, которая является
объектом культурного наследия
федерального значения и феде-
ральной собственности.

Комментируя итоги встречи с
Председателем Правительства
России, Губернатор подчеркнул:
"Я удовлетворен результатами ра-
бочей встречи с Дмитрием Ана-
тольевичем Медведевым и пору-
чениями, данными им по обсуж-
даемым вопросам, актуальным
для региональной повестки".

Пётр Иванов.
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Когда я впервые увидел в типог-
рафии Веру Петровну Афанасьеву, то
подумал, что учительница какой-то
городской школы привела детей на
экскурсию. Тогда часто школьники
бывали в типографии, смотрели про-
изводство в деталях и наяву. А Вера
Петровна - интеллигентная женщина,
с приятными чертами лица, добрым
открытым взглядом, уверенная в
себе, женственная и обаятельная,
никак не походила на работницу ти-
пографии. Впрочем, я не намного тог-
да ошибся. Ну, не учительница, хотя
вполне ею могла быть. Но в своем
деле Вера Петровна была професси-
оналом высокого класса, каких в об-
ласти насчитывались единицы. По
значимости своего труда и вклада в
выпуск газеты она находилась на
одной ступеньке с директором типог-
рафии и де-факто больше отношения
имела именно к редакции и редакто-
ру. Она работала на большом стан-
ке, управлялся который почти такой
же клавиатурой , что и у современ-
ного компьютера. Назывался этот
“станок” линотипом,  следователь-
но, по профессии Вера Петровна
числилась в штатном расписании
линотиписткой.

Линотип - это строкоотливная
машина, которую еще в 1884 г. запан-
тетовал немец-американец О. Мер-
генталер. О скорости набора на та-
кой машине еще Маяковский сказал:
“... разливая огонь словометный, пой-
дет пулеметом хлестать линотип”.
Красиво на словах, правда. В реаль-
ности все горадо сложнее и прозаич-
нее. Если возьмем любую газету, то
увидим там колонки с текстами, в
каждой колонке - строки. Современ-
ные компьютерные технологии на-
столько универсальны, что позволя-
ют набранный в worde текст без тру-
да(при знании программы) размес-
тить по колонкам в полосе, имеющей-
ся  на мониторе, причем, каким угод-
но способом за очень короткое вре-
мя - колонка растягивается курсором
или ставится автоматически в поло-
се строка за строкой. Когда макет
готов, вместе с фото, его достаточ-
но отпечатать на специальной плас-
тине и отправить в печать на офсет-
ную машину. Быстро, техника дошла
до совершенства. Это  и называется
компьютерная верстка без шума,
грязи и пыли. А во времена линотипа
весть этот процесс был сложным,
громоздким, требовал много техни-
ческих и человеческих затрат.

Попробуем передать работу ли-
нотипа на словах, потому как такие
машины посмотреть больше негде -
последнюю в нашей Демидовской
типографии разобрали на металлом.
Итак, в цехе стояли сразу три лино-
типа, из них работали один-два. Ог-
ромная машина, в которой все одно-
временно движется, да плюс еще  в
котле металл плавится, беспрекос-
ловно подчинялась линотипистам,
правда, ломалась тоже часто. На
работу линотиписток, а особенно
Веры Петровны, любо-дорого было
посмотреть. Конечно, все начиналось
с клавиатуры. Вера Петровна не пе-
чатала, а играла на ней, как на пиа-
нино музыкант. Ее умению и точнос-
ти, сосредоточенности  могла бы се-
годня позавидовать любая секретар-

ша, пользующаяся современным ком-
пьютером. Вот как поэтично описал
работу линотипа французский писа-
тель Р. Гароди: “  После каждой
строчки линотип “своей изящной ру-
кой” (спецрычаг) приподнимал ще-
потку пританцовывающих матриц...”.
Или: “ От ласковых прикосновений
его пальцев (линотиписта) медные
матрицы слегка вздрагивали, про-
буждаясь, и с веселым перезвоном
падали вниз, словно тренькающие
пальцы дождя...”. Этот перезвон до
сих пор стоит в ушах.

Набирает линотипистка текст,
сверху из “магазинов” подбирают-
ся нужные литеры и, проходя че-
рез жидкий сплав, отливаются сра-
зу целой строкой. А размер строки
- он исчислялся в квадратах- от-
ливался по указанию ответствен-
ного секретаря редакции и был в
макете газетной полосы.

Горячие строки, они в самом
деле были горячими, собирались
одна за другой в автоматическом
режиме в специальный лоток - так
накапливались все строки  статьи,
которые затем верстальщица пере-
носила на свое рабочее место, где
и формировалась полоса из желез-
ных строк. Заголовки набирались
отдельно.

И в ручном наборе, и в линотипе
было множество разных шрифтов. В
зависимости от кегля (размера) они
обозначались еще и цифрами. Самый
распространенный был девятый, или
простой газетный.  Все это есть и в
компьютерной верстке, только шриф-
ты там не железные, а взятые из
спецпрограммы в электронном виде
и их количество уже намного превос-
ходит то, которое было раньше во
времена линотипа и ручного набора.
А современный компьютерный вер-
стальщик в единственном лице заме-
няет и линотипный цех, и всех других
многих полиграфистов, делавших га-
зету в прошлом веке.

Бытовало выражение, что газета
живет один день. Не будем спорить
по этому поводу, но в металле газета
точно жила всего один день, и сразу
после выпуска тиража железная по-
лоса разбиралась, а набранные стро-

ки отправлялись в плавку - плавиль-
ня была в комнате за резальным
станком. Металл из твердого состо-
яния переходил в жидкое,  отливался
в серебристые “чушки”, которые
снова запускались в котел линотипа.
Процесс повторялся до бесконечно-
сти, или  до тех пор, когда в полигра-
фию пришли компьютерные техноло-
гии. Пожалуй, на этом и закончим
теоретическое обоснование того, чем
занималась и чему посвятила свою
жизнь Вера Петровна Афанасьева,
которую я и сегодня, с высоты про-
житых лет, назвал бы легендой Смо-
ленской полиграфической отрасли. Ее
смело можно было причислить к эли-
те издательского дела.

Почему? Теперь постараюсь от-
ветить и на этот непростой вопрос.

Помню было областное торже-
ственное собрание в Смоленске, по-
священное Дню печати. Как води-
лось, тогда называли передовиков по-
лиграфической отрасли. И первой с
высокой трибуны назвали Веру Пет-
ровну Афанасьеву, линотипистку Де-
мидовской типографии, добивающу-
юся в работе поразительных резуль-
татов. Запомнилось именно это сло-
во - поразительных. И это было ис-
тинной правдой. Тогда Веру Петров-
ну попросили выступить, поделиться
опытом. Она ответила, что не ей су-
дить, как работает, а если опытом
поделиться - приезжайте, смотрите,

ничего особенного я не делаю. Да в
том-то и дело, что все у Веры Пет-
ровны получалось особенно четко и
правильно. Она обладала поразитель-
ной скоростью набора “железных
строк” на линотипе. Приходилось
только удивляться такому, без всяко-
го преувеличения, таланту.  Линотип
ведь не машинка печатная, а сталь-
ной исполин, где в одном месте со-
единились почти несоединимые вещи
и материалы. На него, стоящего на
цементном основании, и то смотрели
с уважением, а кто работал на нем, к
тому вообще относились с видимым
почтением. Еще больше мы удивля-
лись тому, что при такой скорости на-
бора Вера Петровна практически не
делала ни одной ошибки. Нет, она не
копировала редакционный текст, она
великолепно знала русский язык и ли-
тературу, потому набирала исключи-
тельно грамотно любой по сложнос-
ти текст. Но и это еще не все.

Однажды после набора моего
текста, уже стоящего в полосе, я
вдруг обнаружил явное несоответ-

ствие тому, что написал ранее. Про-
читал еще раз - сверил с тем что
было, и понял - Вера Петровна вне-
сла свои и очень разумные правки в
литературные верши начинающего
корреспондента. Я пошел в линотип-
ный цех и от души поблагодарил
Веру Петровну за правку. А она спох-
ватилась: “Извини, забегалась, а тебе
не сказала, но раз сам увидел, как ду-
маешь, лучше стало?”. Я расплылся
в улыбке: “Конечно, лучше”.

За правильностью приведенных в
газетных статьях фамилий следили
пристальнее всех корректор, дежур-
ный по редакции, редактор, а персо-
нальную ответственность нес сам
автор текста. То есть четыре чело-
века. Но был и пятый контроль -  со
стороны линотиписток. Они, как пра-
вило, знали в районе многих, поэто-
му, если встречали неверную фами-
лию, тут же ее поправляли и тем са-
мым помогали редакции избавиться
от последующих извинений. Казалось
бы столь незначительный на первый
взгляд факт не должен удостаивать-
ся отдельного внимания. Должен.
Опять же по причине его важности.
Неправильно воспроизведенная фа-
милия нередко ставила “крест” на са-
мом интересном материале, а оби-
женный прессой человек мог раздуть
и целый скандал - разные люди бы-
вают. Но когда, а это случалось, га-
зета делалась в спешке, материал с

колес шел в набор, то главная цель
была в одном - выпустить номер, а
там, хоть трава не расти. И если ре-
дакционные товарищи теряли бди-
тельность, чаще всех Вера Петров-
на эту бдительность восстанавлива-
ла, исправляя ошибки прямо при на-
боре. Лично меня она не раз спасала
от фамильных “ляпсусов”, чем еще
больше утверждалась в моем созна-
нии как большой профессионал свое-
го дела. Как Вера Петровна могла
увидеть неточность в фамилии, ког-
да ей впору было только над линоти-
пом колдовать - до сих пор остается
загадкой.

Вера Петровна отличалась уди-
вительным самообладанием и спо-
койствием,  уравновешенностью. Я
даже и не припомню случая, чтобы
она чем-то возмущалась, ругалась
или паниковала, ссорилась с подру-
гами. Со всеми держалась ровно, с
достоинством.  Было у нее это гор-
дое достоинство уважающей себя,
знающей себе цену женщины. При
этом она не признавала авторитетов,
могла постоять и за себя, и за коллег
по цеху. Но всегда по-деловому, спо-
койно, с расстановкой. И к производ-
ственным неурядицам относилась
также с присутствием полной уве-
ренности в их преодолении. Сколько
раз бывало, сломается машина с
утра, а механик в лучшем случае из
Смоленска приедет только к вечеру,
а то и утром. А набирать текст надо,
газета не подождет. Тогда Вера Пет-
ровна обращалась к коллективным
способностям мужской половины ти-
пографии. К ремонту подключались
директор, печатники, смотришь - “по-
шел” линотип, справились своими
силами. Но это если ремонт не очень
сложный.

Мы не можем не сказать о том,
что линотипный цех был очень вред-
ным для здоровья. Металл для от-
ливки строк, состоящий из олова,
свинца, цинка и сурьмы, практичес-
ки плавился в машине в специальном
открытом котле, все испарения на-
полняли цех,  воздух всегда был тя-
желым, с каким-то металлическим
привкусом. Работающей вентиляции
явно было недостаточно для провет-
ривания. Все это не могло не сказы-
ваться на здоровье линотиписток,
хотя и получали они дополнительное
питание за вредность, но оно чисто
номинально имело отношение к оздо-
ровительному мероприятию. К сожа-
лению, тогда мало кто придавал
большое значение тому, какая опас-
ность для человека исходит от лино-
типного цеха. В круговороте дел и
свершений, типография была одним
из передовых предприятий района и
области, сам человек, его благопо-
лучие оставалось как бы в тени. Нет,
что можно было, делали и руководи-
тели типографии, и контролирующие
организации, и на 5 лет раньше на
пенсию уходили, но желания далеко
не совпадали с возможностями. По-
этому работали, творили, побеждали
и жили надеждами на лучшие време-
на. Но они для полиграфистов Деми-
довского района так и не пришли. Ти-
пография пришла в упадок, ее вытес-
нил из производственной сферы тех-
нический прогресс, компьютерные
технологии, была утрачена возмож-
ность зарабатывать деньги не толь-
ко на газете, но и с помощью заказов
для изготовлении другой печатной
продукции. Почему так произошло,
это уже совсем другая история.

Больно об этом говорить, но
лично я считаю, что работа во
вредном линотипном цехе подорва-
ла здоровье и Веры Петровны - она
ушла из жизни, будучи пенсионер-
кой, в полном расцвете сил, оставив
о себе добрую и бесконечную па-
мять, как человек, вносивший боль-
шой вклад в выпуск районной газе-
ты, и как Человек с большой бук-
вы, как женщина, с которой было
приятно работать, общаться, ре-
шать общие производственные про-
блемы. Которую приятно было ви-
деть каждый рабочий день...

Юрий Пашин.

В.П. Афанасьева.

Линотип
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Живи, родник, живи... Твои неравнодушные друзья не оста-
вят тебя в таком состоянии, они еще придут к тебе на помощь.

В один из осенних дней в ре-
дакции раздался тревожный зво-
нок. “Вы в курсе, - сообщил жен-
ский голос, - что родник в де-
ревне Семеновка разрушен и
воды в нем больше не набрать”.
Мы срочно выехали в Семенов-
ку - ваш покорный слуга и на-
чальник отдела по информаци-
онной политике Администрации
района Е.Д. Ильинская. Навстре-
чу нам вышли из под берега
люди: “Все ребята, нет воды, за-
ворачивайте обратно”. Даже по-
верхностный осмотр родника, с
лотка которого не струилась
вода, а верхний люк лежал рядом
с покосившимся бетонным ста-
рым кольцом, опровергал разру-
шительные действия человека.
Он здесь ни при чем, никто род-
ник не разрушал. Просто кто-то,
приехав на родник, хотел посмот-
реть, почему нет воды? Открыл
люк, пошуровал в колодце пал-
кой и, ничего не добившись,
уехал. Многие люди после этого
приезжали за водой, но поохав,
посожалев, уезжали восвояси.
Мы обратились за консультацией
к специалисту Н.Г. Мешкову, за-
дав ему один вопрос: что случи-
лось с родником? “Согласен с
вами, - сказал Николай Григорь-
евич, - никто родник не разрушал.
На мой взгляд, уровень ила в ко-
лодце стал критическим, он забил
водоносный канал, и вода проби-
ла себе другую дорогу. Видите,
рядом ручеек струится - это род-
ник нашел выход. Что делать?
Можно почистить колодец, заде-
лать вновь образовавшийся ток
воды, и тогда родник может
ожить. Но кто возьмется за это
дело, кто в нашем городе не по-
жалеет сил и средств для восста-

Поучительная история

Æèâè, ðîäíèê, æèâè...

новление родника, тем более, что
пользуются им сотни земляков.
Люди, пришедшие на помощь
роднику, нашлись...

Тематическое отступление.
«Родник», «ключ» - так народ
наш издавна называет из глубины
земли бьющий водой источник.
Слово «родник» того же корня,
что и дорогое гордое слово Ро-
дина, и созвучно таким ёмким
понятиям, как родная сторона,
родной край, место рождения. Из
родников «родятся», берут нача-
ло реки, придают им прозрач-
ность и полноводность. История
и происхождение родников Де-
мидовского района уходят в
глубь седой старины, а их суще-
ствование окутано таинственной
дымкой удивительных легенд и
невероятных былей, передаю-
щихся от поколения к поколению.
Это в полной мере относится к
роднику «Святой колодец», к

святому источнику святителя
Николая Чудотворца близ урочи-
ща Желюхово. Родник, освя-
щенный в честь святителя Нико-
лая Чудотворца, расположен близ
урочища Желюхово, на левобе-
режье реки Василевка, примерно
в 9 км. юго-восточнее поселка
Пржевальское Д емидовско-
го района Смоленской обла-
сти. Святой источник нахо-
дится за густой стеной сосен,
слева от старинного тракта
П р ж е в а л ь с ко е - Р и б ш е в о .
С незапамятных времен бьет
живой ключ с чудодействен-
ной водой -  «Святой коло-
дец». Известно, что сам Н.М.
Пржевальский знал и ценил
воду и з  этого колодца.
С давних времен сюда соверша-
ют паломничества множество
людей. Вода в Святом колодце
считается целебной, помогает от
всех болезней. Любой приходя-

щий к колодцу обязательно наби-
рает с собой хрустально чистую
родниковую воду. В 1980-е годы
специалисты делали исследова-
ние воды и установили, что вода
в этом “ключе” обладает бакте-
рицидными свойствами.

Вокруг г.Демидов и в самом
городе есть немало родников, а
в недалеком прошлом их были
десятки вдоль рек Каспля и Гоб-
за. Со временем родники разру-
шались, зарастали и умирали. Се-
годня один из самых известных
действующих родников - “ключ”
в д. Семеновка. Славится он сво-
ей чистейшей и вкуснейшей во-
дой, отвечающей самым высо-
ким стандартам качества. Сюда
за водой люди приезжают даже
из Смоленска. Но что удивитель-
но и печально, являясь нашим
достоянием, ценностью, сам
родник находится в непригляд-
ном состоянии, он неухожен,
подходы к нему не оборудованы,
да и внешний вид родника неряш-
ливый и заброшенный. Не заслу-
живает родник такого к себе от-
ношения. И это многие понима-
ют, многие готовы принять уча-
стие в обустройстве родника, не
перевелись еще неравнодушные
люди, сохранившие готовность
собственными силами, проявляя
собственную инициативу, сделать
доброе дело тогда, когда в нем
возникает необходимость.

... И снова нам позвонили:
“Родник в Семеновке ожил, ка-
кие-то люди приехали, что-то
сделали, и потекла водичка сво-
ей привычной “дорогой”. Мы
стали искать тех людей и нашли:
родник отремонтировали жите-
ли г. Санкт-Петербурга, имею-
щий дом в Демидове, пенсио-
нер Александр Викторович Ива-
нов, известный наш земляк Ле-
онид Григорьевич Яскин, жи-
тель г. Демидов Петр Платоно-
вич Калюта , Анатолий Воевод-
кин и еще один парень, фамилия
которого осталась неизвестной.

Вот что рассказал нашему

корреспонденту Леонид Григо-
рьевич Яскин:  “Организатором
ремонта родника в Семеновке
стал Александр Викторович Ива-
нов. Он пришел ко мне и говорит:
“Давай поедем, посмотрим, сде-
лаем что-нибудь”. Я отвечаю:
“ У меня же рука только что пос-
ле перелома, какой с меня работ-
ник.”. “Ничего, - парировал Алек-
сандр, - будешь вдохновлять нас.
Только еще нужны пару человек.
К нашей компании присоедини-
лись Петр Платонович Калюта,
когда-то работавший комендан-
том в общежитии техникума, и
Анатолий Воеводкин. Уже в про-
цессе работы какой-то молодой
парень предложил свою физи-
ческую силу и здорово нам по-
мог. Ну, вот приехали мы на мес-
то, обследовали родник, решили
действовать. Навозили глины,
кирпичей, заделали вновь обра-
зовавшийся сток, чтобы пере-
направить ключевую воду в ко-
лодец, убедились, что добились
предполагаемого результата и
поехали домой. На  следующий
день приезжаем - течет чистая
водичка, снова живет родник.
Александр Иванов не собирает-
ся на этом останавливаться,
предлагает такими же силами
еще и обустроить родник . Я
верю, он сделает. Александр -
человек мастеровитый, рукас-
тый, старенький дом в Деми-
дове так отремонтировал, что
посмотреть приятно. Он сам
из Санкт-Петербурга, а жена
из д. Свистовичи, она-то и пред-
ложила дом в Демидове купить,
поближе к родным местам”.

Интересный рассказ, поучи-
тельный. Есть у нас люди, есть.
И будут.  Нам вот думается,
что после такого примера, на-
стоящих друзей у родника ста-
нет еще больше. А настоящий
друг это тот, кто не даст род-
нику зачахнуть, он же - живое
существо, дарящее жизнь в
прямом смысле и нуждающе-
еся в заботе людей.

Юрий Пашин.

Перемены на улице
Просвещения

Фотовзгляд

“Áåç ðåòóøè”
с Юрием Пашиным

Церковь
в Шапах Снимки сделаны на ул. Просвещения в г Демидов практически с

одной точки.  Внизу - улица в начале 2000-х годов, вверху - совре-
менный вид сегодняшней улицы. Перемены разительные, не правда
ли. Это ли не свидетельство того,как развивается и застраивается
г. Демидов, как кардинально меняется его облик. То ли еще будет...

Рядом со школой и сельским
Домом культуры построена эта
красивая церковь; совсем недав-
но состоялось ее торжественное
открытие, что стало для отдален-

ной деревни большим и знамена-
тельным событием.

Местные жители очень до-
вольны тем, что теперь есть воз-
можность посещать богусложе-
ния, которые проводит о. Влади-
мир, молиться, укрепиться в сво-
ей вере в Бога, помочь еще со-
мневающимся найти свою доро-
гу к храму. Это нужно каждому
человеку в отдельности и всем
вместе. Кроме того, церковь сво-
им видом украсила д. Шапы, ста-
ла ее достопримечательностью.

Грация
Участница танцевального

коллектива  Демидовского ДК -
Ксения Ляхова  красиво исполни-
ла свою партию в коллективном
танце на фестивале нацио-
нальных культур “В единстве -
наша сила”.  Вообще танцеваль-
ный ансамбль, возглавляемый
Л. Кудряшовой, радует зрителей
своим мастерством на любом
концерте, и каждый раз он
показывает что-то новое и
неповторимое.
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Валерия Александровича Яс-
кина в городе, да и в районе, зна-
ют многие. Родился он 24 нояб-
ря 1948 года в тяжелое послево-
енное время. Его отец, Александр
Николаевич Яскин, участник Ве-
ликой Отечественной войны.
После разгрома Квантунской ар-
мии в августе 1945 года демоби-
лизовался и вернулся в родной
Демидов. Работал в райкоме
партии инструктором. Затем, как
специалист сельского хозяйства,
направлен председателем в де-
ревню Борисенки. После укруп-
нения мелких колхозов работал в
Демидовском профтехучилище
старшим мастером. Вот и его пер-
венец Валерий пошел по стопам
родителя. Как и отец, он окончил
Демидовский сельхозтехникум и
получил специальность техника -
механика. Первым его рабочим
местом стало профтехучилище,
где он прошел путь от мастера
производственного обучения до
директора училища. Только на
несколько лет Валерий покинул
родное училище. Это когда вмес-
те с группой учащихся поехал на
целину на уборку урожая.  И тог-
да, когда, чтобы поддержать карь-
еру жены, вместе с ней переехал
в д. Дубровка, где Валерий Алек-
сандрович возглавил Дубровс-
кую восьмилетнюю школу.

Всюду, на всех этапах своей
жизни он работал с полной само-
отдачей. Неоднократно был побе-
дителем соцсоревнований. На-
гражден многими грамотами, ве-
домственным знаком "Отличник
профтехобразования".

Валерий рано осиротел. Мать
его умерла, так и не оправившись
от родов. Сыну тогда не было и
месяца. Когда отец создал новую
семью, ребенка взяли на воспи-
тание родители второй жены -
Михаил Васильевич и Анна Гри-
горьевна, у которых было своих
пятеро детей. Сиротой в этой се-
мье он никогда себя не чувство-
вал. Люди, добрые и работящие,
окружили внука теплом и любо-
вью, привили ему честность, доб-
роту, справедливость, трудолю-
бие. Эти качества Валерий пронес
через всю трудовую и семейную
жизнь. Он никогда не останавли-
вался на достигнутом. Заочно
окончил Великолукский сельхо-
зинститут и получил высшее об-
разование. Учеба давалась ему
легко. Еще в школе директор уго-
варивал его не идти в техникум, а
окончить одиннадцать классов,
так как по успеваемости он шел
на медаль. Но Валерий своих ре-
шений не менял. Его всегда отли-
чала настойчивость в достижении
поставленной цели, конкретность
и обдуманность действий.

В 25 лет женился. Свою судь-
бу встретил в профтехучилище,

где его будущая жена работала в
библиотеке. Молодые отпраздно-
вали комсомольскую свадьбу, на
которой впервые играл вокально-
инструментальный ансамбль
районного Дома культуры, чле-
ном музыкального коллектива
которого являлся и жених. Но в
этот торжественный день он был
лишь почетным зрителем.

В нынешнем году Яскины от-
метили 45-летие совместной жиз-
ни. А в праздник Петра и Февро-
нии районная Администрация
вручила им памятную медаль "За
любовь и верность".

Незаметно пролетели годы.
Вырос единственный сын Игорь,
которому Валерий передал свои
лучшие качества: трудолюбие, от-
ветственность, доброжелатель-
ность, заботливое отношение к
семье, преданность и верность.
Окончив Военно-космическую
академию им.Можайского,
Игорь отслужил на Дальнем Вос-
токе и в Подмосковье в космичес-
ких войсках и вышел в отставку.
Сейчас работает в Краснознамен-
ске, воспитывает четверых детей.

Валерий Александрович сам
находится на заслуженном отды-
хе и помогает семье сына в вос-
питании внуков. Золотые руки
дедушки умеют все. Ему есть что
передать внукам.

Жизнь любого человека
делится на личную и обще-
ственную. Вот только  порой
эту границу очень трудно оп-
ределить, особенно тогда,
когда работа становится до-
мом, а дом- продолжением
работы.

Без малого 35 лет посвятил

- Мой отец - человек с ши-
рокой душой и добрым сердцем,
тепла которого хватало не толь-
ко нам, но и его сотрудникам и
друзьям. Скромность и добро-
та, забота и помощь окружаю-
щим людям - его жизненное
кредо. Я уверен, что все, кто
знает Валерия Александровича,
согласятся со мною, и вряд ли
найдется хоть один человек, ко-
торого он обидел словом или
делом. Вот поэтому я горжусь
своим отцом.

Папа! Поздравляю с 70-ле-
тием. Желаю крепкого здоро-
вья, тепла и уюта в доме, удачи
на рыбалке, на "тихой охоте" в
лесу и долгих-долгих лет жиз-
ни. Спасибо тебе за все! Твой
сын Игорь.

К поздравлению присоеди-
няются жена, невестка, внуки,
а также Валентина, Виктор, Еле-
на и их семьи.
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В.Фоменкова.
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ворят,  руководителями не рож-
даются, ими становятся.Вале-
рий Александрович проявил
свои лучшие качества админи-
стратора, что позволило педа-
гогическому коллективу  выра-
сти в дружную и сплоченную
команду, а также умел найти
подход к любому ученику. В
нужный момент мог сказать те
слова, которые не обидят, а за-
ставят задуматься над своим
поведением самого отъявленно-
го нарушителя правил внутрен-
него распорядка. Коллектив
постоянно ощущал заботу ди-
ректора, он понимал, кто нуж-
дается в жёстком слове, а к
кому необходимо подойти мяг-
ко, чтобы настроить на продук-
тивный рабочий лад. Подбору
кадров с его стороны уделялось
особое внимание, и результат го-
ворил сам за себя. Команда ли-
цея постоянно занимала призо-
вые места  на соревнованиях в
рамках областной спартакиады.
Коллектив  художественной са-
модеятельности  неоднократно
становился дипломантом обла-
стного фестиваля.  На произ-
водственной площадке лицея
трижды  проводились  област-
ные конкурсы профессиональ-
ного мастерства по различным
профессиям.

Педагогическое мастерство
и лучшие качества Валерия
Александровича, как админис-
тратора, позволили коллективу
лицея  решать любые вопросы
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Двадцать
четвёртого ноября у нашего ди-
ректора день рождения.  Уважа-
емый, Валерий Александрович!
У Вас большой опыт работы на
руководящей должности, мы,
все ваши коллеги по работе,
вспоминаем  о Вас с большой

теплотой и считаем свои годы
работы в лицее одним из луч-
ших периодов в своей жизни.
На вопрос: "Что ты больше все-
го ценил в Яскине?"  каждый
отвечает по-своему.

Николаенкова Н.Ф.: «От
сотрудничества с Валерием
Александровичем я получала
истинное удовольствие. Он
умел ценить труд каждого,
сплачивал коллектив. Как для
мастера производственного
обучения для меня было важ-
но, его стремление совершен-
ствовать материальную базу.
Наша лаборатория поваров
была лучшей в области».

Барсуков. М.И.:  «Работал
с ним с 1978 года, это человек
слова и дела».

Мохов В.В.: «Мы с Валери-
ем Александровичем  знакомы
с детства. Ровесники по воз-
расту, жили практически ря-
дом, вместе учились в школе и
техникуме. Как директор он
никогда не жалел похвал для
тех, кто этого заслуживал, а
главное : верил в каждого
выпускника».

Притчин О.В.: «Всегда
ценил его за уважительное

отношение к людям».
Ковальская Т.И.: «Редко

какой руководитель умеет це-
нить труд своих подчинённых,
а он это умел   делать. У него
можно было учиться диплома-
тии в работе».

Журавлёва Г.П.:   «Всегда
ощущала поддержку и конк-

ретную помощь в работе с
учащимися».

Мохова Е.Н.: «Учащиеся
требовали  особого внимания,
среди них  много было сирот.
И  наш директор никогда не
уходил от решения их  проблем
и не перекладывал на плечи сво-
их  коллег».

Афанасьев В.В.: «В Яски-
не я всегда ценил многие его де-
ловые качества, многому учил-
ся у него.Главное, на мой
взгляд,- это его умение брать
на себя ответственность за
принятые решения и поддер-
жку коллектива во всех
начинаниях».

Ночовко Н.И.: «Главная
ценность Валерия Александро-
вича- его демократический
стиль управления».

Петухова Г.Ф.:  «Это боль-
шой души человек, который
умеет понять каждого».

Мы думаем, что и те ваши
сотрудники, уважаемый Вале-
рий Александрович, которые не
приняли участие в опросе, при-
соединяются к нам и от всего
сердца поздравляют Вас с этим
красивым юбилеем.

С уважением О.Афанасьева,
бывший заместитель

директора
профессионального

лицея №8.

Ñëîâî
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себя системе начального про-
фессионального образования
Валерий Александрович Яскин.
Да что там говорить, на этом
поприще он прошёл путь про-
фессионального становления от
преподавателя спецдисциплин
до руководителя учебного заве-
дения. Сегодня немало  жите-
лей нашего города и района
знают и уважают его как  хоро-
шего руководителя, педагога и
замечательного   человека.

В 1990 году  Валерий Алек-
сандрович  был назначен дирек-
тором  ГПТУ- 20. Ему доста-
лось нелёгкое время:  несколь-
ко переименований, слияние
двух учебных заведений
(СПТУ20 и Лицей №8), а глав-
ное- это было время, когда на-
чиналось недофинансирование
по многим статьям, а педагогам
и вовсе по семь месяцев не вып-
лачивали зарплату.  Наш дирек-
тор сумел "выстоять" сам, со-
хранить коллектив  и все  семь
профессий НПО, по которым
велось обучение. В то непрос-
тое для нас время много вни-
мания Валерий Александрович
уделял набору на обучение, а от
этого зависело многое: нагруз-
ка педагогов, полноценная ра-
бота общежития и столовой.
Редко какой директор ездил сам
по профориентации, а он это
делал. Сам обещал условия
жизни будущим  учащимся и
сам выполнял. Так 1997 году
в лицее училось 375 юношей и
девушек, в том числе сирот и
оставшихся без попечения ро-
дителей до 80 человек.

Немногословный и основа-
тельный, рассудительный, так-
тичный, искренне радеющий за
свой второй дом, он по праву
заслужил признательность и
уважение как среди коллег, так
и учащихся, их родителей. Го-
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Важная информация для жителей
города и района.

06.04.2018 г. между Департаментом Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии и региональным оператором - акционерным
обществом "Спецавтохозяйство" (АО "СпецАТХ") - заключено соглаше-
ние об организации деятельности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Смоленской области.

Фактическое местонахождение АО "СпецАТХ": Смоленская область, г. Смо-
ленск, ул. Тенишевой, д. 4А, 1-й этаж, тел. 8(4812)620-127 (абонентский от-
дел), адрес электронной почты specatx@gmail.com, адрес сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.sah67.ru/.

Региональный оператор информирует потребителей, что постановлением
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, та-
рифной политике от "07" ноября 2018 г. №99 утвержден предельный единый
тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Смоленской области на 1-й год действия
соглашения, который составляет 620,48 руб. за 1куб.м (с НДС).

Обращаем внимание, что размер платы за услугу регионального оператора
в жилых помещениях с учетом норматива накопления на 2019 г. составляет на
одного постоянно и/или временно зарегистрированного гражданина - 94 руб.
11 коп. в месяц.При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом
помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников
такого помещения.

Начало оказания услуги - 1 января 2019 года.
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами будет оказы-

ваться региональным оператором на всей территории Смоленской области.
Расчеты потребителей с региональным оператором будут производиться в

соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.06.2016 (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 15.09.2018 №1094), а также  с учетом нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, установленных приказом Департа-
мента Смоленской области по природным ресурсам и экологии  от 28.04.2017
года №281-1/0103.

Региональный оператор предлагает потребителям заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (текст ти-
пового договора прилагается). Договор заключается по форме типового дого-
вора и может быть дополнен иными положениями, не противоречащими законо-
дательству Российской Федерации.

С формой заявки (для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей) на заключение договора можно ознакомиться на сайте АО
"СпецАТХ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по ад-
ресу: http://www.sah67.ru/в разделе "Региональный оператор" - "Объявления",
"Порядок заключения договоров" -"Формы заявок на заключение договора".

Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном Правила-
ми обращении с твердыми коммунальными отходами, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от12.11.2016 №1156 (с изме-
нениями  на 15.09.2018), в отношении твердых коммунальных отходов,
образующихся:

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, предус-
мотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации), -с лицом, осуществляющим управление многоквартир-
ным домом в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации;

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объедине-
нием), действующей от своего имени и в интересах собственника;

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том
числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и
9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федера-
ции) (далее - нежилые помещения), и на земельных участках, - с лицами, владе-
ющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями
и земельными участками на законных основаниях, или уполномоченными ими
лицами.

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональным
оператором настоящего предложения о заключении договора на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами направляет регионально-
му оператору заявку потребителя и документы в соответствии с требованиями
Правил обращения с твердыми коммунальными отходами.

В случае, если в заявке потребителя имеются все необходимые сведения и
(или) документы, региональный оператор в течение 15 рабочих дней направля-
ет потребителю проект договора, в том числе возможно на электронную  почту.
Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня поступления 2 экземпляров
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми обязан их подписать и направить 1 экземпляр договора региональному опе-
ратору ибо отправить мотивированный отказ с предложениями о внесении из-
менений в такой проект в части, не противоречащей законодательству Российс-
кой Федерации.

В случае если по истечении 15 рабочих дней со дня поступления потребите-
лю от регионального оператора проекта договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами потребитель не представил подпи-
санный экземпляр договора на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами либо мотивированный отказ от подписания указанного про-
екта договора с приложением к нему предложений о внесении изменений в такой
проект в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации,
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
считается заключенным на условиях типового договора по цене, указанной ре-
гиональным оператором в указанном проекте договора.

В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку
потребителя и документы в указанный выше срок, договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на
условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после
размещения региональным оператором предложения о заключении указанного
договора на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

До дня заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами услуга по обращению с твердыми коммунальными
отходами оказывается региональным оператором в соответствии с условиями
типового договора и соглашением и подлежит оплате потребителем в соответ-
ствии с условиями типового договора по цене, равной утвержденному в уста-
новленном порядке единому тарифу на услугу регионального оператора, с пос-
ледующим перерасчетом в первый со дня заключения указанного договора рас-
четный период исходя из цены заключенного договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Настоящее предложение размещается также в печатных средствах массовой
информации Смоленской области.

                                                               Администрация АО "СпецАТХ".

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской

Федерации  от 12 ноября 2016 года № 1156 (в ре-
дакции, введенной в действие  со 2 октября 2018

года  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от 15 сентября 2018 года № 1094.)

Форма типового договора на оказание
услуг по обращению с твердыми

 коммунальными отходами
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Тенишевой,
д. 4А                 от " 20   г. (место заключения
договора)
 Акционерное общество "Спецавтохозяйство" ( со-
кращенное наименование - "АО "СпецАТХ") (наиме-
нование организации), именуемое в дальнейшем ре-
гиональным оператором, в лице Генерального ди-
ректора , Березкина Павла Юрьевича

(наименование должности, фамилия, имя, от-
чество физического лица)  действующего на основа-
нии Устава и распоряжения Администрации Смолен-
ской области от 25.06.2018 №786-р/адм,(положение,
устав, доверенность - указать нужное) с одной сто-
роны, и ________________________ ,  (наиме-
нование организации, фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица) именуемое в дальнейшем по-
требителем, в лице____________________

(фамилия, имя, отчество,,
паспортные данные - в случае заключения до-

говора физическим лицом, наименование должнос-
ти, фамилия, имя, отчество - в случае заключения
договора юридическим лицом) действующего на ос-
новании ______,(положение, устав, доверенность -
указать нужное) с другой стороны, именуемые в
дальнейшем сторонами, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами регио-
нальный оператор обязуется принимать твердые ком-
мунальные отходы в объеме и в месте, которые оп-
ределены в настоящем договоре, и обеспечивать их
транспортирование, обработку, обезвреживание, за-
хоронение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а потребитель обязуется опла-
чивать услуги регионального оператора по цене, оп-
ределенной в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, ме-
ста накопления твердых коммунальных отходов, в
том числе крупногабаритных отходов, и периодич-
ность вывоза твердых коммунальных отходов, а так-
же информация о размещении мест накопления твер-
дых коммунальных отходов и подъездных путей к ним
(за исключением жилых домов) определяются соглас-
но приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммуналь-
ных отходов - ,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в
контейнеры, бункеры, расположенные на контейнер-
ных площадках, в пакеты или другие емкости (ука-
зать какие), предоставленные региональным опера-
тором, - указать нужное)   в том числе крупногаба-
ритных отходов -

(в бункеры, расположенные на контейнерных
площадках, на специальных площадках складирова-
ния крупногабаритных отходов - указать нужное)
     4. Дата начала оказания услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами  «   «    20   г.
        II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему
договору понимается один календарный месяц. Оп-
лата услуг по настоящему договору осуществля-
ется по цене, определенной в пределах утвержден-
ного в установленном порядке единого тарифа на ус-
лугу регионального оператора:

(размер оплаты указывается региональным
оператором)

6. Потребитель (за исключением потребителей
в многоквартирных домах и жилых домах) оплачива-
ет услуги по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами до 10-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором была оказана услуга по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жи-
лом доме оплачивает коммунальную услугу по ока-
занию услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации.

35 процентов стоимости услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами в месяце, за
который осуществляется оплата, вносится до 18-го
числа текущего месяца, 50 процентов стоимости
указанных услуг в месяце, за который осуществля-
ется оплата, вносится до истечения текущего
месяца;

оплата за фактически оказанные в истекшем
месяце услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с учетом средств, ранее внесен-
ных потребителем в качестве оплаты за такие услу-
ги, оказанные в расчетном периоде, осуществляет-
ся до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за
который осуществляется оплата. В случае если
объем фактически оказанных услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами за истекший
месяц меньше объема, определенного настоящим до-
говором, излишне уплаченная сумма засчитывается
в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жи-
лом доме оплачивает коммунальную услугу по ока-
занию услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору
проводится между региональным оператором и по-
требителем не реже чем один раз в год по инициативе
одной из сторон путем составления и подписания
сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки
расчетов, составляет и направляет другой стороне
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах
любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"),
позволяющим подтвердить получение такого уве-
домления адресатом. Другая сторона обязана под-
писать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней
со дня его получения или представить мотивирован-
ный отказ от его подписания с направлением своего
варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 ра-
бочих дней со дня направления стороне акта сверки
расчетов, направленный акт считается согласован-
ным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площа-
док, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами отвечает за обра-
щение с твердыми коммунальными отходами с мо-
мента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах
накопления твердых коммунальных отходов.

 9. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупно-
габаритных отходов, расположенных на придомовой
территории, входящей в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах,
несет

(собственники помещений в многоквартирном
доме, лицо, привлекаемое собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме по договорам оказания
услуг по содержанию общего имущества в таком
доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать
нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупно-
габаритных отходов, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, несет

(орган местного самоуправления муниципаль-
ных образований, в границах которых расположены
такие площадки, или иное лицо, установленное зако-
нодательством Российской Федерации, - указать
нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в

объеме и в месте, которые определены в приложении
к настоящему договору;

б) обеспечивать транспортирование, обработ-
ку, обезвреживание, захоронение принятых твердых
коммунальных отходов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в
соответствии со стандартами раскрытия информа-
ции в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребите-
лей по вопросам, связанным с исполнением настоя-
щего договора, в течение срока, установленного за-
конодательством Российской Федерации для рас-
смотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевре-
менной замене поврежденных контейнеров, принад-
лежащих ему на праве собственности или на ином
законном основании, в порядке и сроки, которые ус-
тановлены законодательством субъекта Российской
Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и

(или) массы принятых твердых коммунальных
отходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов
по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых ком-

мунальных отходов в местах накопления твердых
коммунальных отходов, определенных договором на
оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, в соответствии с территориаль-
ной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов в соответствии с
Правилами коммерческого учета объема и (или)
массы твердых коммунальных отходов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2016 года № 505 "Об утверж-
дении Правил коммерческого учета объема и (или)
массы твердых коммунальных отходов";

в) производить оплату по настоящему догово-
ру в порядке, размере и сроки, которые определены
настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых ком-
мунальных отходов в контейнеры или иные места в
соответствии с приложением к настоящему д
оговору;

д) не допускать повреждения контейнеров,
сжигания твердых коммунальных отходов в контей-
нерах, а также на контейнерных площадках, склади-
рования в контейнерах запрещенных отходов и пред-
метов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодей-
ствие с региональным оператором по вопросам ис-
полнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым
доступным способом (почтовое отправление, теле-
грамма, факсограмма, телефонограмма, информаци-
онно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), по-
зволяющим подтвердить его получение адресатом,
о переходе прав на объекты потребителя, указанные
в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора инфор-

мацию об изменении установленных тарифов в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными
отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов
по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и
(или) массы твердых коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет
объема и (или) массы твердых коммунальных отхо-
дов в соответствии с Правилами коммерческого уче-
та объема и (или) массы твердых коммунальных от-
ходов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июня 2016 года №
505 "Об утверждении Правил коммерческого учета
объема и (или) массы твердых коммунальных отхо-
дов", следующим способом:

(расчетным путем исходя из нормативов накоп-
ления твердых коммунальных отходов, количества
и объема контейнеров для складирования твердых
коммунальных отходов или исходя из массы твер-
дых коммунальных отходов - нужное указать)
     VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным опера-
тором обязательств по настоящему договору потре-
битель с участием представителя регионального
оператора составляет акт о нарушении региональ-
ным оператором обязательств по договору и вруча-
ет его представителю регионального оператора. При
неявке представителя регионального оператора по-
требитель составляет указанный акт в присутствии
не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с ис-
пользованием фото- и (или) видеофиксации и в тече-
ние 3 рабочих дней направляет акт региональному
оператору с требованием устранить выявленные
нарушения в течение разумного срока, определен-
ного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих
дней со дня получения акта подписывает его и на-
правляет потребителю. В случае несогласия с со-
держанием акта региональный оператор вправе на-
писать возражение на акт с мотивированным указа-
нием причин своего несогласия и направить такое

возражение потребителю в течение 3 рабочих дней
со дня получения акта.

В случае невозможности устранения наруше-
ний в сроки, предложенные потребителем, региональ-
ный оператор предлагает иные сроки для устране-
ния выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не
направил подписанный акт или возражения на акт в
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой
акт считается согласованным и подписанным регио-
нальным оператором.

18. В случае получения возражений региональ-
ного оператора потребитель обязан рассмотреть
возражения и в случае согласия с возражениями
внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, место-

нахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором

образуются твердые коммунальные отходы, в отно-
шении которого возникли разногласия (полное наи-
менование, местонахождение, правомочие на объект
(объекты), которым обладает сторона, направившая
акт);

в) сведения о нарушении соответствующих
пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в
том числе материалы фото- и видеосъемки.

20. Потребитель направляет копию акта о на-
рушении региональным оператором обязательств по
договору в уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему договору сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежаще-
го исполнения потребителем обязательств по опла-
те настоящего договора региональный оператор впра-
ве потребовать от потребителя уплаты неустойки в
размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего требования, от
суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в части складирова-
ния твердых коммунальных отходов вне мест накоп-
ления таких отходов, определенных настоящим до-
говором, потребитель несет административную от-
ветственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственно-

сти за неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

При этом срок исполнения обязательств по на-
стоящему договору продлевается соразмерно вре-
мени, в течение которого действовали такие обсто-
ятельства, а также последствиям, вызванным этими
обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана предпринять
все необходимые действия для извещения другой
стороны любыми доступными способами без промед-
ления, не позднее 24 часов с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении
указанных обстоятельств. Извещение должно содер-
жать данные о времени наступления и характере
указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не
позднее 24 часов с момента прекращения обстоя-
тельств непреодолимой силы, известить об этом дру-
гую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок

(указывается срок)
27. Настоящий договор считается продленным

на тот же срок и на тех же условиях, если за один
месяц до окончания срока его действия ни одна из
сторон не заявит о его прекращении или изменении
либо о заключении нового договора на иных
условиях.

28. Настоящий договор может быть расторг-
нут до окончания срока его действия по соглашению
сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоя-

щий договор, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполно-
моченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, место-
нахождения или банковских реквизитов сторона обя-
зана уведомить об этом другую сторону в письмен-
ной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких
изменений любыми доступными способами, позво-
ляющими подтвердить получение такого уведомле-
ния адресатом.

31. При исполнении настоящего договора сто-
роны обязуются руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе положе-
ниями Федерального закона "Об отходах производ-
ства и потребления" и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору явля-
ется его неотъемлемой частью.

Региональный оператор  Потребитель 

Акционерное общество 
«Спецавтохозяйство»  
(АО «СпецАТХ») 
ИНН 6731069440 КПП 673101001 
Юридический адрес: 214019, Смоленская 
обл, г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 65Б 
Фактический адрес: 214000, Смоленская 
обл., г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А 
Тел. 8(4812)620-126 (приемная) 
Тел. 8(4812) 620-127 (абонентская 
служба) 
Адрес сайта: www.sah67.ru 
Электронная почта: specatx@gmail.com 
Банковские реквизиты: 
р/сч 40702810503180002879 в Тульский 
филиал АБ «РОССИЯ» 
кор.счет 30101810600000000764 
БИК 047003764 

  

Генеральный директор П.Ю. Березкин   

"  " октября 2018  г.  "  "  20  г. 

Приложение 
к типовому договору на оказание  услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  (в редакции, введенной в действие   со 2 октября 2018 года  
постановлением Правительства  Российской Федерации  от 15 сентября 2018 года № 1094) -  

 

Приложение. Информация по предмету договора 

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Объем 
принимаемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Место  
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Место  
накопления 
крупногабаритных 
отходов 

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов 

       

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и 
подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) 
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

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
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» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Горбыль на дрова пиленый и непиленый с достав-
кой по г.Демидов. Цена 1000 руб. с доставкой за машину
КАМАЗ. Т. 8 920 666 96 35, Павел.

 Продам 2-х комн. кв-ру. Т. 8 906 517 43 17.
 Продам авт. прицеп. Т. 8 916 662 52 17.
 Продаю курей, гусей, индоуток. Т. 8 952 531 35 54,

8 904 360 62 84.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем с юбилеем!

Àáðàìåíêîâà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à

Дорогого и любимого

С Днем рождения поздравляем  заме-
чательного человека, нашедшего свое

призвание в медицине,
 надежного и прекрасного друга
Èðèíó

Âëàäèìèðîâíó
Ïëóòåíêî!
Желаем всегда быть

на волне уверенности  и
оптимизма в жизни, все-
гда и везде быть в от-
личном настроении и
чувствовать себя счаст-
ливым человеком.

  Семья Сусенковых.

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с 50-летием мы поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

                                          Любящая семья.

Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берёз.
Плюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни — мира, счастья
И много светлых, добрых дней!

Анонс
30 ноября в ДК

г. Демидов состоит-
ся презентация пе-
сенного диска  Вла-
димира Селезнева
"Сила красоты" с
участием Евгения
Самоедова, Анато-
лия Савина, Алек-
сандра Черненкова.
Начало в 17 часов.

Уточнение.
В  газете "Поречанка"

№44 от 2 ноября 2018 года
(стр. 8) дату итогов пуб-
личных слушаний по про-
екту решения "О внесении
изменений в Устав муници-
пального образования "Де-
мидовский район" Смолен-
ской области"  читать 29
октября 2018 года.

Только один день
с 10-00 до 15-00

2

Адрес: ТЦ «Орион»
Парикмахерская

«Ирина» 2-й этаж.

Распродажа кур и поросят!  Не-
дорого от 150 рублей! 25 ноября с
9.00 до 9.20 на рынке г Демидов !
Скидки! 89529958940

Èðèíó Âëàäèìèðîâíó
Ïëóòåíêî

поздравляем с юбилеем!

Семья Курмелевых.

Любимую внученьку
Çåçþëèíó Âàðâàðó
поздравляем с Днем рождения!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

ßñêèíà Âàëåðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à

Уважаемого

Семья Глушковых.

поздравляем с юбилеем!
Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,
Настоящей мужской власти,
Только преданных друзей!
Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь 25 —
Настроений Вам охапку,
Дальше бодро Вам шагать!
Жизнь пусть радует Вас чаще,
Пусть энергия кипит,
Запоет душа послаще
И приятно удивит!

 ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

Тебе сегодня десять лет,
И праздника чудесней нет!
Всем улыбайся, веселись,
За яркими мечтами мчись!
Пусть удается все тебе,
Ждут только радости в судьбе,
Легко сбываются мечты,
Чтоб стала всех счастливей ты!

Бабушка Валя, дедушка Слава, Никита, Лиза.

Фестиваль духовного песнопения и народной песни "Свя-
тая Русь. Связующие нити" - это маленькая жизнь, которую
участники и зрители проживают каждый раз,  и она каждый раз
непохожа  на предыдущую. Народная, духовная музыка дик-
тует правила этой жизни, создает настроение, унося нас за пре-
делы  забот и рутины. Но её прелесть в том, что можно петь
одну и ту же песню всю жизнь, и на каждом возрастном этапе
она будет звучать и восприниматься по-разному.

Хотите убедиться в этом, добро пожаловать на наш фести-
валь. Более 200 участников из городов : Десногорска, Ярцева,
Дорогобужа, Смоленска, Духовщины и т.д.-  продемонстриру-
ют вам свое творчество. Незабываемый праздник настроения и
талантов пройдёт в нашем городе на сцене Дома культуры

24 ноября в 13.00.  Я надеюсь, дорогие зрители,
что вы найдёте время  и, самое главное, желание общения  с
прекрасным.

   Директор фестиваля   В. А. Клюева.

Ïðàçäíèê òàëàíòîâ
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Формирования нового состава избирательной комиссии
муниципального образования Демидовского городского
поселения

Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, руководствуясь статьями
22,23 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", статьей 12 закона Смо-
ленской области от 24.04.2003 №12-з "Об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в Смоленской области", сообщает о
начале формирования нового состава избирательной комиссии му-
ниципального образования Демидовского городского поселения
Демидовского района  Смоленской  области.

  Прием предложений по составу избирательной комиссии му-
ниципального образования Демидовского городского поселения
Демидовского района  Смоленской области с правом решающего
голоса в количестве 6-ти человек осуществляется с 24 ноября 2018
года по 26 декабря 2018 года (включительно) по адресу: 216240,
Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10, (1
этаж, кабинет ведущего специалиста Совета депутатов Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района  Смоленской
области), в рабочие дни с 08.30 до 12.00, в выходные дни с 10.00
до 11.30 (без перерыва), контактный телефон: 8 (48147) 4-56-23.

Избирательная комиссия муниципального образования  Деми-
довского городского поселения Демидовского района  Смоленс-
кой области формируется на основе предложений, указанных в
пункте 1 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", а также пред-
ложений избирательных объединений, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в
представительном органе муниципального образования.

Извещение
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