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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... чиновники не должны
"бронзоветь" и отрываться от
общества

Примите самые теплые поздравления с Первомаем -
Праздником весны и труда, символизирующим созидатель-
ную деятельность человека и радость обновления жизни!

По доброй традиции смоляне отмечают этот день с чув-
ством глубокого уважения к людям разных профессий, с
гордостью чествуют ветеранов, чья кропотливая, плодо-
творная, самоотверженная работа укрепляла трудовую сла-
ву Смоленской земли, создавала предпосылки для осуще-
ствления масштабных инвестиционных проектов, которые
сегодня успешно реализуются на Смоленщине.

Искренне приветствую и максимально поддерживаю
гражданские инициативы и активность жителей области,
направленные на создание комфортной городской среды,
проведение трудовых десантов по наведению порядка на
придомовых территориях, в парках и скверах, сохранение в
достойном состоянии мемориалов и памятных мест, эф-
фективную деятельность органов территориального обще-
ственного самоуправления.

Пусть этот замечательный весенний праздник придаст
вам сил и энергии, принесет в каждый дом мир и добро,
счастье и благополучие!
    А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Èñèäîðà, ìèòðîïîëèòà  Ñìîëåíñêîãî è Äîðîãîáóæñêîãî,
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Словами пасхального благо-
вестия сердечно приветствую
вас,  досточтимые пастыри, чес-
тные иноки и инокини, боголю-
бивые братья  и сестры и поздрав-
ляю с великим праздником Пас-
хи  Господней!

Ныне радуется мир, видимый
и невидимый, вся вселенная лику-
ет, славя Воскресение своего Спа-
сителя, даровавшего человечеству
истинную свободу - свободу от
греха и смерти. По слову святите-
ля Иоанна Златоуста: "Сам Он
воскрес, расторгнув узы смерти,
и нас воскресил, расторгнув сети
наших грехов".

Словами "Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к
нему" (Откр. 3:20) Господь призы-
вает нас принять Его как "путь, и
истину, и жизнь" (Ин. 14:6). Путь
Христов - это путь свободы. Но
принять или отвергнуть этот дар
зависит от нашего свободного
выбора. Открыть для Бога двери
своего сердца - значит обрести ис-
точник радости и счастья. Так рас-
пахнем же Спасителю наши серд-
ца и покажем "веру нашу из дел
наших" (Иак. 2:18). Вручим свою
жизнь Христу Богу нашему, сле-
дуя Его Заповедям, - и обретем
спасительный дар свободы  и тог-
да "познаем Истину, и Истина сде-
лает нас свободными" (Ин. 8:32).

Святой апостол Павел предуп-
реждает нас: "К свободе призва-
ны вы, братия, только бы свобода
ваша не была поводом к угожде-
нию плоти" (Гал.5,13). Свобода -
это не средство для потворства

страстям. Христос призывает нас
встать на путь истинной свободы,
определяя этот путь как узкий и
тернистый. Только отвержение
своей греховной воли, своей са-
мости, произвола может привес-
ти нас к свободе, которую предла-
гает нам Христос, как дар истин-
ной жизни, как залог бессмертия,
жизни с Богом и в Боге. Эту сво-
боду мы должны приобрести, по-
бедив самое тяжелое и самое гу-
бительное рабство на земле - раб-
ство греху.

Нам следует неленостно тру-
диться над своим спасением, воз-
растать   в добродетели, сохранять
верность Христу, исполняя апос-
тольский завет: "Стойте в свобо-
де, которую даровал нам Христос,
и не подвергайтесь опять игу раб-
ства" (Гал. 5:1).

Однако нередко мы становим-
ся свидетелями той точки зрения,
что вера в Бога, жизнь по запове-
дям Божиим, исполнение церков-
ных правил, следование религиоз-
ным традициям ограничивают
свободу человека. Однако свобо-
да во Христе, как об этом пишет
апостол Павел, состоит в выборе
между возможностью грешить и
не грешить: "Ибо, когда мы были
рабами греха, тогда были свобод-
ны от праведности" (Рим. 16:20).
Поэтому там, где нет деятельной
веры в Бога, там нет подлинной
свободы. Об этом ясно    в середи-
не XIX века сказал нам в одной из
своих проповедей талантливый

богослов и ученый, епископ Смо-
ленский и Дорогобужский Иоанн
(Соколов): "Вы укажете на народ-
ное просвещение, цивилизацию,
силу общественного мнения, сво-
боду мысли и слова, а мы скажем:
если все это не основано    на на-
чалах строго-нравственных… тог-
да оно легко обращается в ложь и
зло. А нравственности нет, где нет
веры в Бога".

Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, боголюбивые ино-
ки    и инокини, досточтимые бра-
тья и сестры, дорогие моему сер-
дцу чада Христовы! В день вели-
кого торжества Жизни над смер-
тью, в этот "праздников праздник
и торжество из торжеств" возбла-
годарим Господа    за величайший
дар свободы и вознесем Ему сер-
дечные молитвы о даровании нам
горячего стремления, мужества и
крепости сил быть "Его ученика-
ми,  и познать истину, которая сде-
лает нас свободными" (см. Ин.
8:31-32).

Желаю Вам и Вашим близким
от всего сердца, чтобы свет пас-
хальной радости всегда был источ-
ником любви, добра и счастья в
вашей жизни Пусть Воскресший
из мертвых Христос Жизнодавец
укрепит вас в любви   и согласии,
даст вам силы и крепость нести
подвиг служения нашей Святой
Церкви и земному Отечеству!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

+ Исидор, митрополит
Смоленский и Дорогобужский

Пасха Христова, 2019 год.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите поздравления с
праздником  труда!

Для людей разных поколений Перво-
май остается символом весны, созидания
и обновления. Этот день объединяет всех,
кто своим трудом, умом и талантом про-
славляет родную землю, кто плодотворно
работает во благо региона, города или села,
во благо своих родных и близких.

На Смоленщине всегда жили целеуст-
ремленные, работящие  люди, готовые
сплотиться  ради общей цели. Отрадно, что
сегодня, с опорой на опыт  заслуженных
тружеников, достойно продолжаются
добрые традиции наших отцов и дедов, ко-
торые поднимали страну в тяжелое время,
делая все для ее восстановления, развития
и процветания.

Желаю, чтобы труд каждого жителя
Смоленщины был востребован и
высоко оценен! Крепкого здоровья и
благополучия!

 И.В. Ляхов,  Председатель
 Смоленской областной Думы.

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновники не
должны "бронзоветь" и отрываться от общества, ради которого
они работают. Об этом он сказал на встрече с выпускниками про-
граммы подготовки кадрового управленческого резерва для гос-
службы, известной как "школа губернаторов".

Говоря о госуправлении в социальной сфере, Путин подчерк-
нул, что "любой руководитель должен чувствовать себя частью
общества, в котором он живет и ради которого он работает". "Тог-
да он будет по-другому относиться к решению целого ряда про-
блем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей", -
добавил глава государства.

Он также подчеркнул важность умения работать в команде и
обмена лучшими практиками между чиновниками всех уровней.
Путин отметил, что сейчас, когда перед страной поставлены мас-
штабные задачи по реализации национальных проектов, вопрос
качества кадров на госслужбе в регионах становится особенно
важен.

По материалам ТАСС.

Поздравляем вас  с Праздником весны и труда!
Это особенный день, который объединяет миллионы трудящихся -

людей, на которых держится благополучие и большой страны, и малень-
ких городов, районов, таких, как наш.

Демидовский  район по праву гордится своей историей, здесь живёт и
работает славный трудовой народ. Издавна здесь соблюдаются традиции
празднования  Первомая - Праздника тепла и радости, весны и труда.
Желаем вам, чтобы и в этом году майский праздник принёс вам радость
отдыха, общения с родными и близкими.

Тепла и улыбок, солнечного неба, семейного благополучия и новых
трудовых свершений! С праздником!

Äîðîãèå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Ïðàçäíèê âåñíû è òðóäà

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального  образования  «Демидовский район».
В.П.Козлов,Председатель Демидовского районного Совета депутатов.

Сердечно поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Весна, май -  самое прекрасное время года, время пробуждения при-

роды и новых надежд человека.  Только плодотворная работа - источник
всех наших благ, благополучия и счастья. И не зря Первомай назван Праз-
дником весны и труда. Каждый из нас своим стремлением к лучшему, к
миру и труду создает основу для позитивных перемен.

С праздником вас, дорогие демидовцы! Будьте здоровы, любимы и сча-
стливы. Пусть в ваших домах царят мир, лад и спокойствие, а в сердцах -
непреходящая весна!

П.М.Беркс, С.С.Шелудяков,
 депутаты Смоленской областной Думы.
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Губернатор Алексей Остро-
вский и руководители спортив-
ных Федераций России вместе с
представителями группы компа-
ний "СКАДО" посетили потен-
циальную инвестиционную пло-
щадку в деревне Валутино Смо-
ленского района, предназначен-
ную для строительства круглого-
дичного горнолыжного комплек-
са. После визита на место буду-
щей стройки глава региона про-
вел рабочее совещание, посвя-
щенное реализации данного инве-
стпроекта и созданию керлинг-
центра в городе Смоленске.

Реализовать инвестиционный
проект по строительству кругло-
годичного спортивно-оздорови-
тельного горнолыжного комплек-
са в деревне Валутино готова груп-
па компаний "СКАДО", которая
является лидером в России и стра-
нах СНГ в области проектирова-
ния, изготовления и строительства
канатных дорог. Кроме того,
"СКАДО" занимает передовые
позиции в сфере разработки и ус-
тановки систем воспроизводства
природного процесса снегообра-
зования и снегоуплотнительной
техники. За последние 15 лет "СКА-
ДО" совместно с австрийской
компанией  "Доппельмайр" пост-
роили более 250 различных совре-
менных канатных дорог на терри-
тории России, Грузии, Белорус-
сии, Монголии и других стран.

В комплексе в Валутино пост-
роят несколько спусков различно-
го уровня сложности, канатные
подъемники, гостиницу. Предпо-
лагается, что курорт сможет ра-
ботать и в теплое время года - для
любителей летних экстремальных
видов спорта здесь оборудуют ве-
ревочный парк, велотрассы, орга-
низуют прокат квадроциклов и
велосипедов.

Говоря о перспективах строи-
тельства горнолыжного комплек-
са, Губернатор Алексей Остро-
вский отметил: "Главное, все ком-
муникации в наличии - газ, элект-
ричество, минимальная близость
к городу, все подъездные пути,
железнодорожные, автодорож-
ные, поэтому все возможности
есть. Не менее важно также, что у
нас есть академия физической
культуры, спорта и туризма. Это
должна быть база под академию,
под новые кафедры и новые
направления".

Перспективы оценил и Алек-
сандр Козловский, президент груп-
пы компаний "СКАДО": "Я пер-
вый раз смотрю на эту местность,
до этого я видел ее только на кар-
тах, поэтому скажу, что это место
именно для тренировочной базы
очень хорошее. И в принципе,
есть еще второе назначение очень
перспективное - это отдых для го-
рожан, для смолян. …Здесь име-
ется большая перспектива сделать
не только учебный центр, но и
центр массового отдыха".

После осмотра инвестицион-
ной площадки Губернатор провел
рабочее совещание, на котором
обсуждались конкретные пути
реализации данного инвестицион-
ного проекта, а также возмож-
ность открытия на базе Смоленс-
кой государственной академии
физической культуры, спорта и

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñêîðî ïîÿâèòñÿ
êðóãëîãîäè÷íûé ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ

туризма дополнительных отделе-
ний по таким видам спорта, как
горные лыжи, сноуборд, фрис-
тайл. Шла речь и об использова-
нии горнолыжного комплекса в
качестве основной учебно-трени-
ровочной базы для студентов этих
направлений подготовки.

В начале совещания Алексей
Островский предложил, чтобы
своё мнение по данному вопросу
высказал Георгий Грец,  ректор
Смоленской государственной ака-
демии физической культуры,

ближайшие дни выйду с такой
инициативой, и, уверен, что Коми-
тет Государственной Думы по
физической культуре, спорту и
туризму поддержит ее. Без поддер-
жки Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, мы, навер-
ное, не сможем самостоятельно
реализовать такой достаточно до-
рогой проект. Предлагаю сегодня
же создать рабочую группу, по
итогам совещания поставить зада-
чи и в кратчайшие сроки присту-
пить к реализации проекта".

Алексей Островский отреаги-
ровал на слова депутата Госдумы:
"Действительно, нужно работать
тройственно: Федерация, субъект
в лице Администрации Смоленс-
кой области и частный бизнес".

Свою заинтересованность в
реализации обсуждаемого инве-
стиционного проекта высказали
Елена Вяльбе, президент Федера-
ции лыжных гонок России, Денис
Тихомиров, президент Федерации
сноуборда России, Михаил Носов,
вице-президент Федерации фрис-
тайла России.

Подводя итоги обсуждения
перспектив строительства горно-
лыжного комплекса в Валутино
Алексей Островский резюмиро-
вал: "Давайте создадим по резуль-
татам сегодняшней встречи рабо-
чую группу, включим в ее состав
представителей Федераций, кото-
рые здесь присутствуют, чтобы

опираться на их авторитетное
мнение, представителей потенци-
ального застройщика (группа
компаний "СКАДО"), академии
физической культуры, спорта и
туризма, Администрации облас-
ти, Смоленского района".

Губернатор считает необходи-
мым уже в этом году провести
проектирование, а в следующем -
войти не только в федеральную
программу Министерства спорта,
но и в программу Минэкономраз-
вития по развитию внутреннего и
въездного туризма.

спорта и туризма. Ректор обозна-
чил свою позицию, отметив, что
"одним из важнейших моментов
в реализации данного проекта яв-
ляется то, что спортивный комп-
лекс должен быть в государствен-
ной собственности. И если соб-
ственность Российской Федера-
ции в данном спортивном
комплексе будет передана в
оперативное управление нашей
академии, мы сможем ее содер-
жать, и, безусловно, готовить
специалистов".

Комментируя возможность
подготовки на базе академии спе-
циалистов в современных зимних
видах спорта, Георгий Грец под-
черкнул: "На сегодняшний день в
нашем вузе есть все необходимые
должности, есть научно-педагоги-
ческие кадры для обучения тем
видам спорта, руководители Фе-
дераций которых здесь присут-
ствуют. Мы располагаем необхо-
димым аудитОрным фондом, кро-
ме того, у нас есть возможность
пригласить новых специалистов
по этим видам спорта [горные
лыжи, сноуборд, фристайл] и
обеспечить их жильем. Таким об-
разом, в течение двух лет мы мо-
жем приступить к активной фазе
подготовки и последующему вы-
пуску специалистов".

Вопросы поддержки данного
проекта федеральным центром
затронул в своем выступлении
депутат Государственной Думы,
член Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и делам
молодежи, президент Федерации
керлинга России Дмитрий Сви-
щев: "На мой взгляд, мы обязаны
выйти с инициативой об исполь-
зовании государственно-частного
партнерства с привлечением и
государственных средств, и част-
ных. Поскольку в Государствен-
ной Думе я руковожу профиль-
ной комиссией, я обязательно в

ных задач: "Предварительно про-
рабатывая данный вопрос, мы
понимали,  что география этого
места позволяет создать горно-
лыжный комплекс, я бы называл
это так, поскольку горнолыжный
курорт не предполагает наличие
учебно-тренировочной базы и
возможностей для спортсменов, а
учебно-тренировочная база, на-
против, не предполагает возмож-
ностей для туристов и любителей
активного отдыха. Поэтому горно-
лыжный комплекс. Сегодняшний
приезд авторитетнейших в мире
зимних видов спорта экспертов
подтвердил нам возможность со-
здания такого комплекса.

Предстоит, безусловно, масш-
табная работа, поскольку необхо-
димы поддержка и финансы со
стороны федерального центра,
необходимы частные инвестиции.
Задача же Администрации облас-
ти и меня как ее руководителя -
аккумулировать и координиро-
вать все эти процессы, став их
модератором. При поддержке
президентов Федераций []Федера-
ция фристайла России, Федера-
ция сноуборда России, Федера-
ция лыжных гонок России], наших
коллег из Государственной Думы,
из Комитета по физической куль-
туре, спорту, [туризму] и делам
молодежи, я думаю, что все это
реализуем. Это будет, конечно,
большой подарок и для смолян, и
для жителей соседних регионов,
поскольку аналогичных спортив-
ных объектов, за исключением
комплексов в Республике Бела-
русь, в радиусе проживания зна-
чительного количества населения,
нет".

Свою точку зрения также выс-
казал Дмитрий Свищев: "Подоб-
ные спортивные комплексы по-
зволят привлечь огромное коли-
чество туристов, популяризиро-
вать активный отдых, спорт и ту-
ризм. Отдельное отмечу выгодное
географическое положение пло-
щадки - 10 км от города, хорошая
транспортная доступность, все
необходимые инженерные ком-
муникации. Еще раз повторю - у
будущего комплекса огромный
спортивный и рекреационный
потенциал".

А Елена Вяльбе, в частности
заявила: "Я, на самом деле, не
ожидала, что увижу площадку,
которая по всем параметрам под-
ходит для занятий горными лыжа-
ми, фристайлом и сноубордин-
гом. Неоднократно бывала в Смо-
ленской области и знаю, что мест-
ность здесь холмистая, но нигде не
было таких просторов, как прави-
ло, везде густой лес. Я противник
того, чтобы вырубать леса с це-
лью создания тех или иных
спортивных объектов. Здесь в
этом плане место просто уникаль-
ное. Поэтому я, безусловно, под-
держиваю проект строительства
горнолыжного комплекса в дерев-
не Валутино".

Ольга Орлова.

Отдельной темой обсуждения
на рабочей встрече стало созда-
ние в Смоленске керлинг-центра.

Дмитрий Свищев рассказал,
что  "это будет совместный про-
ект, где Федерация частично взяла
бы на себя материально-техничес-
кое обеспечение, в частности,
приобретение оборудования".
Свищев выразил уверенность в
том, что при поддержке Губерна-
тора проект будет успешно
реализован.

Отделение керлинга предлага-
ется открыть на базе спортивной
школы по хоккею с шайбой в Ле-
довом дворце на улице 25 Сентяб-
ря в Смоленске.

Алексей Островский дал пору-
чение своему заместителю Анне
Кожуриной: "Анна Александров-
на, в этом году мы вводим допол-
нительно две ставки в эту школу -
прошу подготовить соответству-
ющую служебную записку на мое
имя. Пока делаем на хоккейной
площадке разметку игрового поля
для керлинга, а в 2020 году модер-
низируем ее и сделаем отдельную
площадку для керлинга и для
хоккея".

В завершение рабочего сове-
щания состоялся пресс-подход для
средств массовой информации.

Губернатор Алексей Остро-
вский обозначил роль Админист-
рации Смоленской области в ре-
шении обсуждавшихся масштаб-
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Ã.Ê. ÆóêîâПартизанский командир

ÁÀÒß
25 сентября 1941 года в Гласков-

ском лесу на основной базе слободс-
кого отряда произошла встреча
Шульца (командира самого первого
партизанского отряда на Смоленщи-
не) и Бати. Решили усилить партизан-
скую борьбу, внедрить своих людей
в немецкие управы и полицию, про-
вести сбор оружия и продовольствия.
Бои осенью 41-го проходили тяжело.
Сказывались холода, усталость от
переходов, нехватка продовольствия.
Вскоре состоялся ещё один совет ко-
мандиров. Вел совет Коляда Н.З. Он
впервые выступал перед командира-
ми как представитель от ЦК партии.
На совете пришли к выводу, что бое-
вые действия отрядов должны коор-
динироваться одним человеком, и это
дело поручили возглавить Бате. Ког-
да Коляда получил кличку «Батя»,
трудно сказать. Первоначально под-
польной кличкой была другая – «Ми-
кита» (по названию самого отряда
Н.З.Коляды). Но брошенная один
раз, она навсегда прикрепилась к
нему, и без нее невозможно было
представить командира. В кличке
было все — и уважение, и некоторая
боязнь (строг был, но справедлив), и
любовь к человеку, для которого каж-
дый партизан был так же дорог, как
самые близкие ему люди. Он обла-
дал сильным характером, энергией,
умел поддерживать людей, не бросал
в беде. А тут еще и внешность по-
могла: борода, шевелюра с проседью.
На территории северо-западных рай-
онов Смоленской области к янва-
рю1942 г. вели борьбу около 20 парти-
занских отрядов. Н.З.Коляда объе-
динил их в батальоны, затем преоб-
разовал в бригады, создал соедине-
ние. В феврале-марте вошло в опе-
ративное подчинение командованию
4-й Ударной армии, которая в резуль-
тате наступательных боев зимой
1942 года приблизилась к месту дис-
локации партизан Бати. Штаб Кали-
нинского фронта и Смоленский обком
партии утвердили Н.З.Коляду коман-
диром партизанских сил в северных
районах области. Так было положе-
но началу создания северно-западно-
го партизанского края Смоленщины
№1 на территории Слободского, Пре-
чистенского, Касплянского, Деми-
довского, Духовщинского, Руднянско-
го, Понизовского и Велижского райо-
нов. Местом расположения штаба
партизанского соединения был опре-
делен райцентр Слобода. Весной
1941 г. партизаны стали активно про-
водить боевые операции, взрывать
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мосты, пускать под откосы вражес-
кие эшелоны, выбивать немцев из
деревень. В апреле проходили бои
за большак Демидов – Духовщина.
После боя 23 апреля он окончатель-
но перешел под контроль партизан.
Тогда же Совинформбюро сообща-
ло о действиях партизан отрядов
Бати. Была дана высокая оценка в
деле освобождения от гитлеровцев
многих сел и деревень. «Взяв под
контроль ряд дорог, партизаны вы-
нудили немцев передвигаться толь-
ко крупными партиями. Недавно
партизаны отрядов «Бати» передали
частям Красной Армии подарок от
колхозников: 250 тонн муки и зерна,
мясо, крупу и другие продукты».
Освобождая занятые немцами терри-
тории, Батя осуществлял на них в
своем лице всю полноту гражданс-
кой и военной власти. В соединении
была налажена строгая дисциплина.
К лету1942 г. отряды Бати освобо-
дили 230 населенных пунктов на пло-
щади более 3000 кв. км. Под коман-
дованием Бати было 6000 бойцов.
Партизанский край представлял со-
бой значительный клин, вбитый
партизанами в расположение фашис-
тских войск. Протяженность фронта
партизанского края составляла бо-
лее150 км. Удерживать партизанский
край в непосредственной близости от
линии фронта было чрезвычайно
трудно, но он являлся своеобразным
буфером на стыке обороны 4-й Удар-
ной армии и 41-й армии. Находясь в
30 км. от линии фронта, в 70 км. от
Смоленска,  имел выход в советский
тыл через так называемые «Слобод-
ские ворота» - узкую полоску ни-
чейной земли. Через неё партизаны
вывели в советский тыл тысячи бой-
цов и командиров, оказавшихся в ок-
ружении, жителей оккупированных
территорий и детей. За большую по-
мощь армии Коляде Н.З. штабом ко-

мандующего армии была объявлена
благодарность. В конце июня 1942 г.
Коляда Н.З. побывал в Москве. В ан-
глийском посольстве Н.З. Коляде
вручили именной кортик от имени
королевы, как один из знаков отли-
чия высших английских офицеров.
Был вызван в Центральный штаб
партизанского движения. Получил
распоряжение о подчинении коман-
дованию 4-й Ударной армии. Парти-
заны Бати должны были прикрывать
оборону этой армии, активно воздей-
ствуя на противника. 31 июня1942 г.
в центральной газете «Правда» была
опубликована статья «Большой «ма-
лый» фронт»  за подписью: «Батя,
командир объединенных партизанс-
ких отрядов». Этой статьей командир
соединения смоленских партизан не
просто заявил о нахождении своего
штаба в тылу немецких армий
«Центр»; он оповестил немецкое ко-
мандование, что «…теперь нас тыся-
чи в смоленских лесах. Хорошо воо-
руженные большие партизанские
подразделения представляют собой
грозную силу. Мы все больше и
больше расширяем так называемый
«малый» фронт за линией сражений
главных армий… Сейчас мы распо-
лагаем не только скорострельными
автоматами, минометами, пулемета-
ми, но и артиллерией, и танками. Все
это отбито нами в кровопролитных
боях с немцами, все это враг оставил
на полях боев с партизанами. Триста
боев провели мы в тылу врага. Бо-
лее 300 сел и деревень оставили фа-
шисты под нашим натиском…, около
200 автомашин с немецкими солдата-
ми, боеприпасами, продовольствием
и награбленным советским добром
взлетело на воздух. 17 танков, шед-
ших на борьбу с нами, сожжены, 380
повозок с минами и патронами захва-
чены и уничтожены, пять воинских
эшелонов, подвозивших к линии

фронта резервы, танки и др. техни-
ку, лежат под откосом. Мы не щадим
изменников и предателей, выродков,
продавшихся врагу. Объединенные
отряды разгромили 28 волостных
управ. Всюду, где появляются парти-
заны, восстанавливается Советская
власть, народ начинает свободно
трудиться на своей земле… С сере-
дины апреля по июль партизаны про-
вели около 150 боев… Наши подрыв-
ники ежедневно минируют дороги и
места, по которым проходит враг…
Только один комсомолец Володя
Куриленко взорвал пять эшелонов,
паровоз и пять железнодорожных
мостов… В партизаны идут не толь-
ко старики, но и подростки… В аван-
гарде борьбы – коммунисты и ком-
сомольцы… В каждом отряде низо-
вые партийные и комсомольские орга-
низации… На борьбу с нами немцы
бросают дивизии, танковые батальо-
ны и самолеты. Это не мелкие кара-
тельные отряды, с ними надо бо-
роться по всем правилам военного
искусства… Немцы почувствовали,
что партизаны – это сила, которая
отнимает от фронта большие регуляр-
ные части. Они вынуждены отбирать
из резервов наилучшие подразделе-
ния и посылать их в леса для войны с
нами. Уничтожение этих частей –
благородная задача, которую мы с
честью выполняем…» 1 сентяб-
ря1942 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР наградил Коляду Н.З. ор-
деном Ленина. В июле 1942 г. стали
нарастать противоречия в отношени-
ях Бати со Смоленским обкомом
партии. Подчиняясь в оперативном
отношении Калининскому фронту и
4-й Ударной армии, штаб соединения
обязан был выполнять их указания.
Обком же партии предъявлял свои
требования, нередко шедшие вразрез
с обстановкой, что создавало конф-
ликтные ситуации. Полк Гришина в
июле был передан под руководство
Западного штаба партизанского дви-
жения. В июле оттуда последовала
команда выделить из соединения 300
партизан для формирования отдель-
ного смоленского партизанского пол-
ка И.Ф. Садчикова, который занял
оборону рядом с полком Гришина.
Между командованием соединения
«Бати» и двумя партизанскими пол-
ками стали складываться ненормаль-
ные отношения из-за разной подчи-
ненности. На 4 сентября1942 г. все
бригады и отряды Бати насчитыва-
ли 2242 человека. В соединении было
четыре бригады – первая, вторая,
третья и пятая. На вооружении парти-
зан Бати к началу сентября имелись
четыре танкетки, одна бронемашина,
29 орудий и минометов. 24 станковых
и 113 ручных пулеметов, 1339 винто-
вок русских и 151 немецких, 70 авто-
матов русских и 15 немецких, 4 про-
тивотанковых ружья. В двадцатых
числах августа разведка Бати добы-
ла сведения о готовящемся немец-
ком наступлении. План карательной
экспедиции назывался «Желтый
слон». Данные немедленно были пе-
реданы в центр, командованию Кали-
нинским фронтом, 4-й Ударной и
41-й армий. Смоленскому обкому
партии, райкомам. Штабом соедине-
ния «Бати» были разработаны опера-
тивные мероприятия. Планы эвакуа-
ции местного населения, прежде все-
го женщин и детей. 10 сентября не-
мецкие войска  предприняли реша-
ющее наступление на позиции войск
и партизан. На важных участках со-
здалось угрожающее положение, там
практически ни войск, ни партизан не
было. Гитлеровцы имели многократ-
ное превосходство в численном со-
ставе и в вооружении против парти-
зан. Лавина карателей неумолимо
двигалась по партизанскому краю. 24
сентября штаб Бати переместился в
деревню Заходы. В тот же день в
штаб из 41-й армии поступила радио-
грамма: «Т. Бате прибыть в Цент-
ральный штаб партизанского движе-
ния на одни сутки для получения спе-
циального задания». На самом деле
предполагался арест Бати. Учитывая
сложное положение, Коляда Н.З. не
отбыл в штаб. Он остался спасать
положение. 24 сентября все силы ка-

рательной экспедиции сконцентри-
ровались на Слободском направле-
нии. Немецкие атаки следовали одна
за другой. В Слободе Батя и Муром-
цев (комиссар) встретились с началь-
ником политотдела 145-й дивизии.
Положение оказалось очень опас-
ным. На линию обороны дивизии
можно было поставить только парти-
зан, так как силы дивизии до предела
были истощены. Видя реальную уг-
розу прорыва обороны войск Кали-
нинского фронта, Ставка ВГК при-
няла все-таки решение прикрыть
одну из створок «Слободских ворот»
свежими силами. Но до подхода све-
жих сил оборону Слободы должны
были обеспечить партизаны Бати,
принявшем «на себя» основной удар
противника. Военные выделили
партизанам в Слободу максимальное
количество патронов, ручных гранат,
мин и снарядов. 25 сентября по ра-
ции Батя получил боевое распоря-
жение: «Ни шагу назад, ни в коем
случае не выходить в наш тыл, воз-
вращаться в тыл противника». Не-
мецкая атака началась на рассвете 26
сентября. Артподготовка длилась
около 45 минут. Затем 8 самолетов
противника бомбили траншеи парти-
зан. В тот день партизанами были
отбиты три атаки. Батя, Муромцев,
начальники оперативных отделов 4-
й ударной, 45-й и 43-й армий наблю-
дали за боями. Действиям партизан
была дана высокая оценка: «Никогда
не поверил бы, что сегодня в окопах
сидели партизаны: они дрались, как
настоящие гвардейцы». 26 сентября
вечером на машине Батя уезжал в
штаб 4-й Ударной армии. Несмотря
на срочный вызов Центрального
штаба партизанского движения, по-
ступивший 24 сентября, командир
соединения опаздывал на три дня. В
Москве, прибыв в штаб, встретился
с Ворошиловым К.Е., обсуждали
вопросы партизанской тактики. Толь-
ко в конце беседы Ворошилов подо-
шел к Бате, похлопал по плечу и за-
метил: «Что-то, Батя, на тебя стали
много писать, но надеюсь, все это
обойдется». Не обошлось! В ночь с
7 на 8 октября 1942 года он был аре-
стован работниками госбезопаснос-
ти по приказу Берии, семья выбро-
шена на улицу. Некоторое время спу-
стя «тройка», рассмотрев «дело
Бати», признала его врагом народа и
приговорила к 20 годам тюремного
заключения. Обвинение предъявили
14 июля 1943 года! Ему дали 20 лет.
Из них он просидел 11 лет. И лишь
20 марта 1954 года Судебной колле-
гией по уголовным делам Верховно-
го Суда СССР дело о Н. 3. Коляде
производством было прекращено за
отсутствием состава преступления.
Никифору Захаровичу Коляде дове-
лось испить горькую чашу страда-
ний и унижения. От него добивались
признания в сотрудничестве с нем-
цами. Это произошло вскоре после
награждения орденом Ленина, в зе-
ните славы партизанского соединения
«Батя», когда Н. 3. Коляда работал
над созданием партизанской дивизии.
Репрессия перечеркнула всю про-
шлую жизнь, оставив биться в немо-
те ответа один только вопрос: «За
что?» До конца 1954 года Батя сидел
в тюрьме, перенес несколько инфар-
ктов. Был освобожден и полностью
реабилитирован. Ему вернули орден
Ленина. Предоставили квартиру.
После освобождения Батя пожил не-
долго. 1 марта 1955 года, по расска-
зам сына, с которым он жил, возвра-
тившись из тюрьмы, поздним вече-
ром в квартире раздался телефон-
ный звонок. После разговора по те-
лефону сказал сыну, что ему надо не-
надолго уйти, обещая быстро воз-
вратиться. Только к вечеру следую-
щего дня милиция сообщила, что он
найден мертвым на площади Восста-
ния, примерно километрах в двадца-
ти от квартиры. «Без признаков на-
сильственной смерти», - гласил ми-
лицейский протокол осмотра трупа.
Умер Коляда Н.З. в возрасте 64 лет.
Так сложилась судьба командира
партизанского соединения, имя кото-
рого теперь, спустя десятилетия, мы
называем как самого выдающегося
партизанского вожака Смоленщины
в годы Великой Отечественной вой-
ны.

По материалам Демидовского
историко-краеведческого музея.
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Смоленской областной Думе
исполнилось 25 лет. За четверть
века она прошла долгий и труд-
ный путь становления законода-
тельной власти в регионе. Со-
хранены лучшие традиции оте-
чественного парламентаризма,
совершенствованы действую-
щие, принимаются новые зако-
ны, региональные целевые про-
граммы и другие нормативные
правовые акты, способствую-
щие росту экономики и социаль-
ной защищенности жителей об-
ласти, улучшению инвестици-
онного климата, развитию инф-
раструктуры Смоленщины.

Для политических гурманов -
краткие сведения о Смоленской
областной Думе. Она была избра-
на 20 марта 1994 года, а на первое
заседание депутаты собрались 14
апреля. Всего за 6 созывов с 1994
по 2019 годы по состоянию на 1
апреля Думой принято 3128 обла-
стных законов, 17667 постановле-
ний. На заседания Думы выноси-
лось обсуждение 1853 проектов
федеральных законов, поступив-
ших на рассмотрение из Государ-
ственной Думы, 990 законодатель-
ных инициатив органов законода-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

9 сентября прошлого года со-
стоялись выборы в Смоленскую
областную Думу шестого созыва
(2018-2023 гг.). Дума является кон-
солидированной, в ней зарегист-
рировано 5 депутатских объедине-
ний: фракция Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия» (26 депутатов, руководитель
- Н.А. Дементьев); фракция Ком-
мунистической партии РФ (12 де-
путатов -руководитель - В.В. Куз-
нецов); фракция политической
партии ЛДПР (6 депутатов, руко-
водитель - И.А. Кожанов); фрак-
ция политической партии “Рос-
сийская партия пенсионеров за
социальную справедливость” (2
депутата, руководитель - А.П. Ка-
рачев): фракция политической
партии “Справедливая Россия”
(2 депутата, руководитель -
О.Н. Калистратова).

Председателем Смоленской
областной Думы шестого созыва
вновь избран Игорь Васильевич
Ляхов - в чем никто и не сомне-
вался. Здесь примечательно то,
что за него проголосовало 100 про-
центов депутатов, а это говорит о
большом доверии и уважении к
известному политику.

Ñïëàâ ìóäðîñòè,
îïûòà

è ìîëîäîñòè
Юбилей Думы - событие

важное, значительное. Редак-
ция “Поречанки” тоже его отме-
тила вместе с парламентария-
ми, но по - своему. Главный ре-
дактор районной газеты Елена
Корженец и ее заместитель
Юрий Борисенков встретились
с нашими депутатами, избран-
ными в том числе и жителями
Демидовского района (а также
Кардымовского, Духовщинского
и Глинковского), и попросили их
ответить на ряд вопросов. Все

логично, юбилей не только праз-
дник, но и время для серьезного
разговора. Думается представ-
лять депутатов особо не нужно:
это всем известный политичес-
кий тяжеловес Смоленщины,
старейший  парламентарий с ог-
ромным профессиональным и
жизненным опытом, считаю-
щий наш район своим родным
краем, Павел Михайлович
Беркс и его молодой коллега, но
уже имеющий в своем багаже
значительное число государ-
ственно важных дел, депутат-
ство в Смоленском городском
Совете, Сергей Сергеевич Шелу-
дяков. Два депутата, помогаю-
щие нашему району и его жите-
лям преодолевать трудности со-
временного периода и обеспечи-
вать жизнедеятельность прак-
тически всех муниципальных
структур, представляют собой
сплав мудрости, опыта и моло-
дости, дающий на выходе наи-
лучший результат. Это правда.
Например, молодой, энергичный
и амбициозный Сергей Сергее-
вич без страха и упрека берется
за решение той или иной пробле-
мы, но может проявить и горяч-
ность, поспешность. Старшие
коллеги всегда подскажут, как
войти в спокойное русло работы
и не навредить общему делу.

Íàøà ñïðàâêà
Павел Михайлович Беркс

родился 24 мая 1946 года. В 1971г.
окончил Смоленский государ-
ственный медицинский институт,
в 1993 г. - Академию труда и со-
циальных отношений. Доктор ме-
дицинских наук, заслуженный
врач Российской Федерации, по-
четный гражданин г. Демидов.  С
1997 года - управляющий Смолен-
ского регионального отделения
Фонда социального страхования
РФ; в 1997-2003 годах и с 2007 года
по настоящее время - депутат
Смоленской областной Думы. С
2003 по 2007 годы являлся пред-
ставителем в Совете Федерации от
Смоленской областной Думы, ра-
ботал в Белорусско-Российском
парламенте.  Председатель комис-
сии облдумы по регламенту и де-
путатской этике, член комитета по
социальной политике, член комис-
сии по контролю за достовернос-
тью сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представля-
емых депутатами областной
Думы. Член Регионального поли-
тического совета Смоленского ре-
гионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сергей Сергеевич Шелудя-
ков родился 14 августа 1984 года
в г.Смоленск. Образование - два
высших профессиональных, в том
числе и юридическое. (Федераль-
ное государственное бюджетное
образовательное учреждение выс-

шего образования «Смоленский
государственный университет»,
2006; Смоленский гуманитарный
университет). Член Генерального
совета Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Президиума Регионального
политического совета ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Депутат Смолен-
ского городского Совета пятого
созыва (2015-2018 гг.) на непосто-
янной основе. 9 сентября 2018
года избран депутатом Смоленс-
кой областной Думы шестого
созыва в составе списка кандида-
тов, выдвинутого Смоленским
региональным отделением Все-
российской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутатс-
кие полномочия осуществляет с
27 сентября 2018 года. Директор
Фонда социальной поддержки
“СозИдаНие”.

“Çîëîòîå
ïðàâèëî” ñâÿçè
ñ èçáèðàòåëÿìè
Вопрос. Кто сегодня депутат

областной Думы: это законода-
тель - который занимается зако-
нотворчеством, пишет област-
ные законы, утверждает их; это
слуга народа, это палочка-выру-
чалочка или “громоотвод”, вы-
пускающий пар при возникнове-
нии напряженности в отдельно
взятом случае, это скорая по-
мощь для решения личных про-
блем? Так кто же он?

П.М. Беркс: То, что названо и
перечислено, - это и есть упро-
щенный образ депутата, у кото-
рого на самом деле рабочих си-
туаций гораздо больше, а их уро-
вень часто бывает очень высо-
ким. Вообще, когда речь идет о
парламентских и человеческих
отношениях, переносимых на
экономику, производство, здраво-
охранение, образование, культу-
ру, социалку - это всегда высокий
уровень, где нет мелочей и где
лучше поменьше ошибаться.
Если раскладывать приоритеты по
полочкам, то очень трудно что-
то поставить на первое место, но
в конечном счете и Дума, и  мы
работаем для того, чтобы люди
жили лучше, меньше имели труд-
ностей и проблем, чтобы разви-
валась Смоленщина и ваш Деми-
довский район.  Разумеется, ос-
новная обязанность депутатов -
разработка и принятие законов.
Частенько приходится, как вы ска-
зали, выступать в роли “палочки-
выручалочки”. И у Сергея Серге-
евича,  и у меня телефоны рабо-
тают круглосуточно- всегда нуж-
но быть готовым к каким-то дей-
ствиям, а покой нам, действитель-
но, только снится. К сожалению,
за последние годы народ в окру-
ге не стал жить богаче, проблем

очень и очень много. Особенно
обращает на себя внимание “про-
седание” нашего родного здраво-
охранения, что подталкивает на
принятие радикальных решений,
и я думаю, мы сможем все вмес-
те выправить положение дел. Бо-
лее того, сейчас все больше и
больше депутаты вникают и в хо-
зяйственную деятельность. Напри-
мер, нас беспокоит так называемая
“мусорная реформа”. Еженедельно
мы с Сергеем Сергеевичем даем
по округу информацию о том, как
обстоят дела с уборкой и вывозом
ТКО. Здесь я бы отметил один мо-
мент: аппарат Думы, сами депу-
таты - активные участники всех
субботников по уборке своей зак-
репленной территории.

Возвращаясь к вопросу, кто се-
годня депутат, я в качестве допол-
нительного примера немножко
скажу о Сергее Сергеевиче Шелу-
дякове. Он, я бы сказал, явление
новое, нестандартное. С одной
стороны, у него большой опыт ра-
боты в Департаменте по местно-
му самоуправлению и депутатство
в Смоленском городском Совете, а
с другой стороны, и это главное,
он буквально впрягается в те по-
ручения, которые ему дают руко-
водители Думы, нашей партии
“Единая Россия”, в частности Сер-
гей Иванович Неверов, и выпол-
нение этих поручений требует
большого размаха, интеллекта.
Например, если он берется за
строительные вопросы, то по сути
дела вступает “на минное поле” -
трудностей и сложностей очень
много. Так, порой бывает очень
сложно найти нормального  и на-
дежного подрядчика для выполне-
ния работ, и хотя это не прямая
обязанность Сергея Сергеевича,
он не отказывается подключаться
в таких случаях к работе. Вот мы с
вами  сейчас были в спортзале
средней школы №2 на открытии
баскетбольного турнира, а мне
вспомнилось мое непосредствен-
ное участие в капремонте спорт-
зала, когда менялись полы, окна,
батареи отопления и так далее. С
уверенностью могу сказать, что
мой молодой коллега подхватит
эстафету и при случае возьмется
за поддержание спортзалов в ра-
бочем состоянии не только в Де-
мидовском районе.  И он уже под-
твердил эту способность своими
конкретными делами. В Глинков-
ском районе, это тоже наша тер-
ритория, один школьный спортзал
был в очень плачевном состоя-
нии, заниматься в нем было опас-
но для здоровья. Благодаря усили-
ям Сергея Сергеевича Шелудяко-
ва и при моей помощи, спортзал
отремонтировали буквально с
нуля - сделали новые полы, окна,
отопление  и так далее. Любо-до-
рого посмотреть. Теперь занятия
проходят на высоком уровне, в
чем видится встречное позитив-
ное движения директора школы
Марченкова Геннадия Григорье-
вича. То же самое можно сказать
по школе в Духовщине, где тоже
проделаны громадные ремонт-
ные работы. Или такой пример.
Мы поддержали инициативу адми-
нистрации Демидовской больни-
цы по созданию музея и помогли
материально. В первую очередь
для того, чтобы увековечить па-
мять тех, кто работал в больнице,
до сих пор составляет ее славу и
гордость.

С.С. Шелудяков. Я разделяю
мнение Павла Михайловича, а от
себя добавлю, что в первую оче-
редь депутаты занимаются законо-
дательными инициативами, то есть
принимают законы. Но невоз-
можно физически и морально об-
ладать законодательной инициа-
тивой и рассматривать законо-
проекты, не черпая информацию
из тех округов, из той местности,
в которой ты работаешь. Это “зо-

лотое правило” нашего взаимо-
действия и даже сотрудничества
с населением. Приезжая в рай-
он, в отдаленную деревню, об-
щаясь с людьми, я прекрасно по-
нимаю и вижу уровень жизни,
те проблемы, которые есть у
людей; соответственно все воп-
росы, обсуждаемые на самом
простом человеческом уровне -
они в любом случае должны
быть перенесены на законопро-
екты, которые принимает Смо-
ленская областная Дума. Иначе
никак нельзя. Нужно видеть всю
социальную картину, учитывать
ее нюансы, особенности, привяз-
ку к местности, традиции - толь-
ко в этом случае возможно при-
близиться к правильным выво-
дам и решению. Выполнить ка-
кой-то один разовый наказ чело-
века, группы людей - это одно, а
подходить к организации жизни
системно и всестронне, с учетом
имеющихся возможностей - это
совсем другое дело.

- Сергей Сергеевич, обо-
значьте, хотя бы пунктирно, не-
сколько  принятых законов, при-
нятых Думой, которые оказыва-
ют или оказали значительное
влияние на улучшение жизни
людей.

 Одним из основных направ-
лений деятельности Смоленской
областной Думы является рабо-
та над принятием областного
бюджета. Причем, в него закла-
дываются, в том числе и по на-
шему предложению, те средства,
которые необходимы для реше-
ния проблемных вопросов в
муниципалитетах.

Что касается законопроектов,
то остановлюсь на некоторых,
наиболее известных. Приняты за-
коны социальной направленнос-
ти: по вопросам социального
обеспечения и социального стра-
хования, по мерам социальной
поддержки отдельных категорий
граждан; в области образования
и науки; связанные с защитой ма-
теринства, отцовства и детства,
поддержкой семей, имеющих де-
тей; в сфере здравоохранения,
физической культуры и спорта;
направленные на совершенство-
вание норм правового регулиро-
вания поддержки детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся
под опекой (попечительством);
по вопросам обеспечения граж-
дан жилищем; по обеспечению
информационного взаимодей-
ствия в сфере предоставления
мер социальной поддержки.

Одними из первых законо-
проектов, рассмотренных Смо-
ленской областной Думой шес-
того созыва, стали проекты, на-
правленные на сохранение для
граждан старшего поколения, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщи-
ны), региональных мер социаль-
ной поддержки, установленных
областным законодательством
для лиц пенсионного возраста.
Законопроекты были внесены де-
путатами Смоленской областной
Думы в целях недопущения ухуд-
шения положения граждан в свя-
зи с проводимой в стране пенси-
онной реформой.

Депутаты продолжили нача-
тую предыдущим созывом рабо-
ту по оптимизации администра-
тивно-территориального устрой-
ства Смоленской области в части
укрупнения муниципальных об-
разований отдельных районов.
Вопрос объединения территорий
коснулся 11 районов области.

Юрий Пашин.
(Окончание беседы с депу-

татами областной Думы - в сле-
дующем номере “Поречанки”.).
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Äîãîâîð "ïðîñòîé"
èëè íîòàðèàëüíûé"?

Договор купли-продажи,  до-
говор дарения, договор мены не-
движимого имущества в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, может быть состав-
лен как в нотариальной форме,
так и в простой письменной.

Обязательному нотариальному
удостоверению  подлежат догово-
ры отчуждения доли в праве об-
щей долевой собственности на не-
движимое имущество, в том числе
при отчуждении всеми участника-
ми долевой собственности своих до-
лей по одной сделке; сделки, свя-
занные с распоряжением недвижи-
мым имуществом на условиях опе-
ки, а также сделки по отчуждению
недвижимого имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, при-
знанному ограниченно дееспособ-
ным; договор, предусматривающий
отчуждение недвижимого имуще-
ства под выплату ренты, а так же
договоры по которым приобрета-
ется недвижимое имущество суп-
ругами в долевую собственность.

В остальных случаях нотари-
альное заверение производится по
личному желанию участников до-
говора. Договор в простой пись-
менной форме, по сути, может со-
ставить любой человек. Участники
сделки тогда сами решают, нужен
им нотариус или нет. Так в чем же
смысл нотариального удостовере-
ния и нужно ли вообще оформлять
договор у нотариуса?

При нотариальном удостовере-

нии сделки, нотариус руководству-
ется правилами, предусмотренными
Основами законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате, в част-
ности, устанавливает личности учас-
тников сделки, проверяет дееспособ-
ность обратившихся к нему за удос-
товерением сделки лиц, разъясняет
сторонам смысл и значение подготов-
ленного проекта сделки, проверяет,
соответствует ли его содержание
действительным намерениям сторон
и не противоречит ли требованиям
закона, заверяет подлинность подпи-
сей сторон при заключении догово-
ра. Нотариус удостоверяет договор
только в том случает, если докумен-
ты, предоставленные на сделку, и
сама сделка, соответствует требова-
ниям законодательства. При этом не-
обходимые для удостоверения све-
дения, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре недвижимо-
сти, внесенные в государственный
кадастр недвижимости, нотариус зап-
рашивает самостоятельно. Нотари-
альный договор составляется на спе-
циальном бланке и заверяется печа-
тью нотариуса. Удостоверение дого-
воров об отчуждении недвижимого
имущества производится по месту
нахождения указанного имущества.

Если вы обращаетесь к нотариу-
су за удостоверением договора на
распоряжение недвижимым имуще-
ством, в дальнейшем, для проведе-
ния государственной регистрации
прав на объект недвижимости не обя-
зательно сдавать документы в Мно-
гофункциональный центр. Государ-

ственная регистрация проводится
на основании поданного нотариу-
сом в электронной форме заявле-
ния о государственной регистрации
прав в течение одного рабочего дня,
следующего за днем приема доку-
ментов.

В случае составления договора
в простой письменной форме у
юриста, он не проверяет правиль-
ность представленных документов,
понимание сторонами своих прав и
обязанностей в соответствии с пун-
ктами договора и, следовательно,
не несет никакой ответственности за
дальнейшую "судьбу" договора и
его сторон.

Чтобы не потерять Ваше иму-
щество, деньги, время и силы в ре-
зультате недочетов при оформле-
нии сделки, подойдите к этому воп-
росу серьезно. Обращение в нота-
риальную контору обеспечит со-
блюдение прав всех сторон и мак-
симальную легитимность Вашей
сделки.

М. Воропаева,
нотариус Демидовского
нотариального округа.

Консультация юриста

Ðûíîê òðóäà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà íà 1 àïðåëÿ

  За истекший период 2019 года
анализ ситуации, складывающий-
ся на рынке труда Демидовского
района, показал, что проблема за-
нятости населения по-прежнему ос-
тается напряженной и имеет тен-
денцию к ухудшению, что являет-
ся отражением состояния экономи-
ки района. Уровень регистрируе-
мой безработицы (отношение чис-
ленности граждан, признанных в
установленном порядке безработ-
ными, к численности экономичес-
ки-активного населения) по Деми-
довскому району на 1 апреля 2019
года составил 2,98%, что значитель-
но выше в сравнении с прошлым
годом на 0,76 п.п. (2,22%).

Согласно еженедельному мони-
торингу, проводимому государ-
ственной службой занятости насе-
ления Демидовского района, све-
дения о высвобождении работни-
ков на 1 апреля 2019 года предос-
тавили 4 организации, в том числе
1 о ликвидации, заявившие 12 че-
ловек к высвобождению. За этот

Информация центра занятости населения

период организации уволили 8 ра-
ботников в связи с ликвидацией либо
сокращением численности, штата или
66,7% от числа предупрежденных о
предстоящем увольнении. Из числа
высвобожденных:

- обратились в службу занятос-
ти - 8 человек (100%);

- признаны безработными - 7
человек;

- оформили трудовую пенсию по
старости - 1 человек (12,5%).

  По состоянию на 1 апреля 2019
года состоит на учете 227 человек,
из них 211 человек имеют статус
безработного.

 Заявленная предприятиями и
организациями потребность в работ-
никах в службу занятости составила
132 единицы, что на 33,3% меньше в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года (198 ед.).

 Коэффициент напряженности
(отношение численности незанятых
граждан, зарегистрированных в це-
лях поиска подходящей работы, к
количеству заявленных свободных

рабочих мест) на 1 апреля 2019 года
составил 2,7 человека на одну ва-
кансию, что незначительно выше
прошлого года на 0,2 п. (2,5 чело-
века на одну вакансию).

 В мероприятиях временной за-
нятости приняли участие 9 чело-
век, в том числе:

- в оплачиваемых обществен-
ных работах  - 9 человек.

По направлению службы заня-
тости населения района приступи-
ли к профессиональному обучению
7 человек, в том числе 1 женщина,
находящаяся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им воз-
раста 3-х лет. Обучение проводи-
лось по следующим конкурентос-
пособным на рынке труда специ-
альностям и профессиям: охран-
ник, кассир торгового зала, води-
тель автомобиля, тракторист.

 Н. Прокулевич, начальник
отдела  СОГКУ "ЦЗН
Руднянского района"

 в Демидовском районе.

Стало доброй традицией, в канун Дня космонавтики, в первой сред-
ней школе проводить неделю космоса. В этом году она посвящена 58-
летию первого полёта в космос нашего земляка, гордости Смоленщи-
ны - Ю.А. Гагарина.

Для обучающихся школы прошли тематические классные часы, просмотр
фильмов о космосе, о Ю.А. Гагарине. Ребята участвовали в поэтическом
марафоне "Звёздный сын земли Смоленской", работали над проектами "Гага-
рин глазами современников». Завершилась неделя космоса -  посвящением
второклассников в юные гагаринцы.

67 лучших членов школьной организации им. Ю.А. Гагарина  получили
от отдела по образованию благодарственные письма за активный вклад в
работу данной организации.

В заключение праздника  активисты-гагаринцы подготовили флешмоб
для всех присутствующих.

Пожелаем нашим ребятам успехов!
Справочно:  С 7апреля 2000 года в МБОУ СШ №1  создана школьная

детская общественная организация  им.Ю.А. Гагарина (ШДОО).  За  годы
работы накоплен большой опыт в деле воспитания молодого поколения. Глав-
ной целью ШДОО имени Ю.А. Гагарина является воспитание граждан - пат-
риотов своего Отечества, любящих Родину, свой край; создание условий для
их интеллектуального, культурного, духовного и физического развития.
Неслучайно девиз организации - "За Родину, Добро и Справедливость!".

На сегодня общественная организация насчитывает 238 человек
Актив ШДОО им.Ю.А.Гагарина.

Áóäåì ïåðâûìè!
Вести из школы  №1 г.Демидов

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ðûáîëîâñòâà
ãðîçèò  àäìèíèñòðàòèâíàÿ

è  óãîëîâíàÿ  îòâåòñòâåííîñòü
Для сохранения водных биологических ресурсов в соответствии с

Правилами рыболовства    Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна,    на водоемах Смоленской области с 1 апреля по 10 июня лов
рыбы  разрешен только с берега и только поплавочной или донной
удочкой с количеством крючков не более двух на человека и вне мест
нереста.

 Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и
других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без
таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с кон-
фискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой.

Также за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических
ресурсов может грозить уголовная ответственность, предусмотренная ста-
тьей  256 УК РФ.

В соответствии со ст. 256 УК РФ,    браконьеру грозит  штраф  в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обяза-
тельные работы  на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Данное деяние, совершенное  лицом с использованием своего служебно-
го положения,  либо группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой,  либо причинившие особо крупный ущерб,  наказывает-
ся штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, или в
размере заработной платы,  или иного дохода осужденного за период от трех
до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового.

Также   рыбаков ждет уголовная ответственность по ст. 256 УК  РФ за
незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов на особо охра-
няемых природных территориях,  к которым относится  Национальный парк
"Смоленское Поозерье", а также на озерах Диво и Акатовское, которые     в
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от
24.06.2013 года № 498 "Об утверждении положений и паспортов памятников
природы регионального значения, расположенных на территориях муници-
пальных образований "Глинковский район" Смоленской области, "Демидов-
ский район" Смоленской области и "Ельнинский район" Смоленской облас-
ти", является памятником природы регионального значения, а памятники
природы в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 года №
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" отнесены к особо
охраняемым природным территориям.
Т.Юрочкина, дознаватель группы дознания ПП по Демидовскому району.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
 23 апреля 2019  года состоялись публичные слушания по проекту

решения  Совета депутатов Демидовского городского поселения  Де-
мидовского района Смоленской области "О внесении изменений  в
Правила благоустройства территории населенных пунктов Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района  Смоленской облас-
ти, утвержденных  решением Совета депутатов Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области от
25.12.2018г. №95". В слушаниях приняло участие 15 человек.

  По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект решения Совета депутатов Демидовского городского

поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении измене-
ний  в Правила благоустройства территории населенных пунктов Демидов-
ского городского поселения Демидовского района  Смоленской области, ут-
вержденных  решением Совета депутатов Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области от 25.12.2018г. №95". Реко-
мендовать Совету депутатов Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области принять решение "О внесении изменений
в Правила благоустройства территории населенных пунктов Демидовского
городского поселения Демидовского района  Смоленской области, утверж-
денных  решением Совета депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области от 25.12.2018г. №95"  с учетом
предложений, изменений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 15; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

Информационное сообщение
Администрация муниципального об-

разования "Демидовский район" Смолен-
ской области сообщает, что формируется
земельный участок  в аренду, площадью
8000 (восемь тысяч) кв. м., из земель сель-
скохозяйственного назначения, с разре-
шенным видом использования - "садовод-
ство", расположенный по адресу: Смолен-
ская область, Демидовский район, Титов-
щинское сельское поселение, 300 м. вос-
точнее д. Дроково.

Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смолен-
ской области сообщает, что формируется
земельный участок  в аренду, площадью
1155 (одна тысяча сто пятьдесят пять) кв.
м., из земель населенного пункта, с разре-
шенным видом использования - "для веде-
ния личного подсобного хозяйства", рас-
положенный по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Нахаевская, около д.
48.
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В течение 2018 года продолжа-
ла работу Комиссия по координации
работы по противодействию кор-
рупции в Смоленской области (да-
лее - Комиссия).

В отчетном периоде состоялось 5
заседаний Комиссии под председатель-
ством Губернатора Смоленской обла-
сти, в ходе которых были рассмотре-
ны актуальные вопросы в сфере про-
тиводействия коррупции, дана оценка
эффективности принимаемых мер в
данной сфере деятельности, а также
выработаны решения по совершенство-
ванию антикоррупционной работы.

В частности, члены Комиссии об-
судили результаты работы по предуп-
реждению коррупционных правонару-
шений в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в 2017 году. Так, на Де-
партамент Смоленской области по
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству возложены функции
контроля за реализацией на террито-
рии области Региональной адресной
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на
2013 - 2017 годы. Объем финансиро-
вания данной программы составляет
свыше 1,8 млрд. рублей. В результате
свои жилищные условия в 9 муници-
пальных образованиях улучшили    2,8
тысячи смолян, ранее проживавших в
177 аварийных многоквартирных до-
мах. Следственное управление След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Смоленской области проин-
формировало, что в 2017 году сооб-
щения о преступлениях коррупцион-
ной направленности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства не посту-
пали, уголовные дела указанной кате-
гории не возбуждались и не расследо-
вались, однако на момент заседания
проводилась проверка в отношении
одной организации. Представитель
УМВД России по Смоленской облас-
ти сообщил о выявленных в 2017 году
4 коррупционных преступлениях в
сфере ЖКХ.

По результатам обсуждений Ко-
миссией были приняты решения, на-
правленные на усиление контроля за
оформлением должностными лицами
документов и всех видов отчетности
по выполненным работам и оказанным
услугам в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, принятие предусмот-
ренных законодательством мер по де-
лам о преступлениях коррупционной
направленности в данной сфере, по
обеспечению возмещения ущерба, ус-

тановления и изъятия похищенного
имущества и денежных средств, добы-
тых преступным путем, регулярное
информирование населения через сред-
ства массовой информации о состоя-
нии законности и результатах деятель-
ности по выявлению преступлений
коррупционной направленности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.
Также в целях выявления нарушений и
преступлений коррупционной направ-
ленности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства правоохранительным
органам было рекомендовано осуще-
ствлять тесное взаимодействие с Де-
партаментом Смоленской области по
осуществлению контроля и взаимодей-
ствию с административными органа-
ми, Департаментом Смоленской обла-
сти по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, Главным управ-
лением "Государственная жилищная
инспекция Смоленской области".

Также Комиссией был рассмотрен
вопрос о контроле за расходованием
средств, выделенных из бюджетов всех
уровней, на оказание мер государ-
ственной поддержки (гранты, субси-
дии и т.д.). Департаментом Смоленс-
кой области по осуществлению конт-
роля и взаимодействию с администра-
тивными органами за  2016 - 2017 годы
было проведено 21 контрольное ме-
роприятие по данному направлению.
Информация о нарушениях, совершен-
ных предприятиями-получателями
субсидий, была передана в правоох-
ранительные органы для дальнейшего
рассмотрения, либо были вынесены
предписания об устранении выявлен-
ных нарушений. Департамент инвес-
тиционного развития Смоленской об-
ласти выступает администратором
двух государственных областных про-
грамм, в рамках которых предостав-
ляются субсидии на создание и разви-
тие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также на возмещение
затрат организаций промышленности
и субъектов малого и среднего пред-
принимательства. По результатам про-
верок в 2017 году нарушений в связи с
использованием федеральных и реги-
ональных средств не выявлено, все
средства были освоены в полном объе-
ме и в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства.

Департаменту Смоленской облас-
ти по осуществлению контроля и взаи-
модействию с административными
органами, Департаменту инвестици-
онного развития Смоленской области,

Департаменту Смоленской области по
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию по итогам рассмотрения ука-
занного вопроса было поручено про-
должить работу по осуществлению
контроля за соблюдением получателя-
ми субсидий порядка и условий их
предоставления, по соблюдению тре-
бований соглашений (договоров) о
предоставлении субсидий, а также уси-
лить контроль за оформлением доку-
ментов и всех видов отчетности по
предоставлению субсидий.

На одно из заседаний Комиссии
было вынесено рассмотрение вопроса
о результатах проверок соблюдения
областными государственными бюд-
жетными учреждениями здравоохране-
ния требований законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд при осу-
ществлении закупок у единственных
поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков). Департаментом Смоленской
области по осуществлению контроля
и взаимодействию с административны-
ми органами в ходе 23 проведенных
контрольных мероприятий в ряде уч-
реждений здравоохранения были вы-
явлены нарушения законодательства о
контрактной системе при осуществле-
нии закупок у единственных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).
Несоответствия выразились в превы-
шении допустимого годового объема
малых закупок в 7 бюджетных учреж-
дениях. По итогам контрольных ме-
роприятий в отношении 17 должност-
ных лиц были возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях.

Однако особое внимание уделяет-
ся так называемым прямым закупкам
(до    100 и 400 тыс. рублей), которые
проводятся заказчиками самостоятель-
но, без участия уполномоченного
органа, которым является Главное уп-
равление Смоленской области по ре-
гулированию контрактной системы.
Так, в 2017 году областные заказчики
заключили договоры до 100 и до 400
тысяч рублей на общую сумму более
650 млн. рублей. В то же время в це-
лях предупреждения и пресечения на-
рушений при осуществлении прямых
закупок Главным управлением Смолен-
ской области по регулированию кон-
трактной системы совместно с Депар-
таментом Смоленской области по ин-
формационным технологиям в регио-
нальную информационную систему
государственных закупок внедрен но-
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коррупции в Смоленской области А.В. Островского  о деятельности в области
противодействия коррупции в 2018 году

вый электронный модуль "Малые за-
купки", работа которого обеспечива-
ет более эффективное расходование
бюджетных средств.

Комиссией было поручено госу-
дарственным заказчикам Смоленской
области, областным государственным
бюджетным учреждениям, областным
государственным унитарным предпри-
ятиям, областным государственным
автономным учреждениям принимать
меры по предупреждению нарушений
законодательства о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд при осу-
ществлении закупок у единственных
поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков).

Комиссией был рассмотрен воп-
рос, связанный с коррупционными
рисками при использовании недвижи-
мого имущества (передача в аренду, в
постоянное (бессрочное) пользова-
ние), закрепленного за бюджетными и
автономными учреждениями Смолен-
ской области на праве оперативного
управления или постоянного (бессроч-
ного) пользования.

Одним из инструментов управле-
ния рисками, связанными с распоря-
жением государственной собственно-
стью, является проведение конт-
рольных мероприятий на предмет ана-
лиза документов, относящихся к сдел-
кам, и состояния объектов сделок. Это
позволяет предотвратить нецелевое
использование объектов капитально-
го строительства, занижение арендо-
дателями стоимости аренды, незакон-
ную передачу земельных участков в
пользование третьим лицам, исполь-
зование земельных участков в личных
целях и др. Так, по результатам про-
верочной деятельности Департамен-
том имущественных и земельных от-
ношений Смоленской области было
выявлено 85 объектов, в большинстве
своем построенных хозяйственным
способом, а также тех объектов, в от-
ношении которых ранее не произво-
дился учет. В этой связи проводится
работа по оформлению отсутствую-
щих документов, в том числе в судеб-
ном порядке, что позволяет вовлечь
имущество в легальный оборот.

В 2017 - 2018 годах выявлены не-
дополученные доходы (затраты по со-
держанию переданных в аренду поме-
щений, уплате налогов несут област-
ные учреждения, не получая в полном
объеме компенсации затрат от аренда-
торов) на общую сумму порядка 329
тыс. рублей. Из них по результатам
контрольных мероприятий на лицевые
счета учреждений уже поступило бо-
лее 226 тыс. рублей.

Комиссией были приняты решения
о повышении эффективности исполь-

зования имущества, принадлежащего
на праве собственности Смоленской
области, минимизации коррупционных
рисков, связанных с использованием
данного имущества.

Кроме того, в 2018 году на засе-
дании Комиссии доложили о состоя-
нии работы по противодействию кор-
рупции в  учреждениях, подведом-
ственных Департаменту Смоленской
области по социальному развитию, и
мерах, принимаемых для повышения
ее эффективности, а также о состоя-
нии работы по вопросам противодей-
ствия коррупции в Департаменте ин-
вестиционного развития Смоленской
области, Департаменте Смоленской
области по охране, контролю и регу-
лированию использования лесного
хозяйства, объектов животного мира
и среды их обитания, Главном управ-
лении Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патриотичес-
кому воспитанию.

Также Комиссией была поддержа-
на инициатива реорганизации отдела
по профилактике коррупционных пра-
вонарушений Аппарата Администра-
ции Смоленской области в Управление
по профилактике коррупционных пра-
вонарушений Аппарата Администра-
ции Смоленской области в рамках ис-
полнения подпункта "в" пункта 3 На-
ционального плана противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы, ут-
вержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.06.2018 №
378.

Комиссией был рассмотрен вопрос
о мерах по повышению доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном
виде на территории Смоленской обла-
сти.

Созданная в регионе сеть много-
функциональных центров существен-
но сократила количество личных кон-
тактов между заявителями и непосред-
ственно государственными или муни-
ципальными служащими. Это позволи-
ло значительно минимизировать роль
человеческого фактора, снизить адми-
нистративные барьеры и сузить гра-
ницы для возможных коррупционных
рисков. По итогам ежегодного мони-
торинга Минэкономразвития России
Смоленская область находится на седь-
мом месте среди субъектов Российс-
кой Федерации в рейтинге по резуль-
татам мониторинга качества предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме
за 2017 год.

Принятое по данному вопросу ре-
шение касалось обеспечения повыше-
ния доступности предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде на террито-
рии Смоленской области.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН-
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 18.04.2019 года       № 38
О принятии проекта решения

Демидовского районного Совета
депутатов "О внесении изменений
в Устав муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смолен-
ской области.

 Рассмотрев предложенный проект
решения Демидовского районного Со-
вета депутатов "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленс-
кой области" Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Деми-

довского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области" (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов

В.П. Козлов

ПРОЕКТ
 ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН-

НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от ________ года       № _____
О внесении изменений в Устав

муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской
области

В целях приведения Устава муни-
ципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области в со-

ответствие с Федеральным законом
06.10.2003   № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции" (с изменениями), областными за-
конами от 31.01.2008 № 7-з  "О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и го-
родских округов Смоленской области
государственными полномочиями по
организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству"
(с изменениями), от 22.06.2006 № 62-
з "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Смоленской
области государственными полномо-
чиями по назначению и выплате еже-
месячных денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опе-
кой (попечительством)" (с изменения-
ми) Демидовский районный Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципально-

го образования "Демидовский район"
Смоленской области (в редакции ре-
шений Демидовского районного Со-
вета депутатов от 27.03.2014 № 44,
от 19.02.2015 № 20, от 18.06.2015 №
80, от 08.02.2016 № 12, от 15.12.2016
№126, от 15.06.2017 № 84/9, от
25.12.2017 № 137/22, от 19.04.2018
№ 43/3, от 22.11.2018 № 101/10) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 8 части 1 статьи 7 пос-
ле слова "прав" дополнить словами
"коренных малочисленных народов и
других";

2) статью 32 дополнить частями
2.1-2.2 следующего содержания:

"2.1. Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области является упол-
номоченным органом по осуществле-
нию государственных полномочий по

организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству.

2.2. Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области является упол-
номоченным органом по осуществле-
нию государственных полномочий по
назначению и выплате вознаграждения,
причитающегося приемным родите-
лям, денежных средств на содержание
ребенка, переданного на воспитание в
приемную семью, а также по назначе-
нию и выплате ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечитель-
ством).".

2. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в газе-
те "Поречанка" после его государ-
ственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов

                                          В.П. Козлов
Глава муниципального образования

"Демидовский район"
Смоленской области

А.Ф. Семенов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН-
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от   18.04.2019     № 39
Об установлении порядка уче-

та предложений по проекту реше-
ния Демидовского районного Сове-
та депутатов "О внесении измене-
ний в Устав муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смо-
ленской области" и порядка учас-
тия граждан в его обсуждении
       Руководствуясь частью 4 статьи

44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 18
Устава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской об-
ласти, Демидовский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проек-

ту решения Демидовского районного
Совета депутатов "О внесении изме-
нений в Устав муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смолен-
ской области" назначить на 27 мая
2019 года                     на 10-00 в актовом
зале Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области по адресу: г. Де-
мидов,                                    ул.
Коммунистическая, д.10.

2. Установить следующий порядок
учета предложений по проекту реше-
ния "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области"
и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом ре-
шения через средства массовой инфор-
мации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граж-
дан в письменной форме Демидовским
районным Советом депутатов.

2.3. Утверждение изменений в
Устав муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской об-
ласти на заседании Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О
внесении изменений в Устав муници-
пального образования "Демидовский
район" Смоленской области" в сред-
ствах массовой информации (газета
"Поречанка").

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов

В.П. Козлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Журавлёвой
Еленой Геннадьевной, (№ регистрации в
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-3535),
являющимся работником юридического
лица,  общества с ограниченной ответствен-
ностью "ДИМЕТРА", почтовый адрес: г.
Смоленск, ул. Городок Коминтерна, д. 16,
кв. 38, тел. 32-89-15, 32-89-02, адрес элект-
ронной почты: dimetraSM@yandex.ru, в ка-
дастровом квартале 67:05:0060104  выпол-
няются кадастровые работы,  в связи с уточ-
нением границ земельного участка с кадаст-
ровым номером 67:05:0060104:70, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Демидовский рай-
он, г. Демидов, ул. Гобзянская, д.30

 Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Вегеро Андрей Николаевич, проживает
по адресу: Россия, г. Смоленск, ул. Рылен-
кова, д.6 кв. 183, тел.8-903-891-62-60

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 7, оф. 21.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с "26" апре-
ля 2019 г. по "27" мая 2019г.

 Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "26" апреля 2019 г. по "27"
мая 2019 г.  по адресу: г. Смоленск, пр-т
Гагарина, дом 7, оф. 21.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  Российская Феде-
рация, Смоленская область, Демидовский
район, г. Демидов, ул. Гобзянская, д.30 "27
"мая  2019г. в 12 часов 00 минут.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный учас-
ток.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

Реклама

1 мая с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки

от Белорусской птицефабрики
Т. 8-911-388-57-83.

Реклама

Реклама

  Обращаем  Ваше внимание!
Только 3 и 10 мая  с 17-00 до 17-30  на рынке г.Деми-

дов  Псковская птицефабрика проводит продажу кур-мо-
лодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород, воз-
раст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6 цве-
тов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200 рублей, а
так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ, доставка
бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.
 Продам домашнее мясо свинины. Тушки, полутуш-

ки. Возможна доставка. Т. 8 909 259 97 81.
 Продам дом. 8 910 728 22 29.
 Продаются два участка земли на самом берегу оз.

Диво,  пл. 5,9 гектаров и 96,83 гектаров. Тел. 8 904 365 66 96.
 Продаются гусята, цыплята-бройлеры, индюшата

г.Демидов. Т. 8 909 258 88 98.
 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Срочно, недорого, продам дом. Т. 8 915 639 4178. Возраст 7-8 месяцев.  Яйценоская порода

"Хайсекс-браун". В наличии имеются под-
рощенный молодняк крупных бройлеров.

Реклама

Распродажа курочек по 230 рублей. Начинают нестись.

 Только 1 мая с 9-20 до 9-40 на рынке г. Демидов.
Внимание! Покупателю 10 кур 1 курица в подарок.
Т. 89529958940.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)

рыжие, белые, серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые.  26  апреля и 3 мая  (пятни-
ца)  на рынке: г. Демидов

Реклама

                   с   9-10 до 9-40  Тел. 8 911 394 11 26.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91

Ре
кл

ам
а

Весь май 9% скидка

Уважаемые жители
Демидовского района!
Информируем Вас, что каждую последнюю субботу

месяца проводится Единый день диспансеризации и про-
филактических медицинских осмотров с 9-00 до 14-00.
Полный объем исследований проводится в течение 1 дня.

Даты проведения единых дней диспансеризации и про-
фосмотров в 2019 г.

27 апреля, 25 мая, 29 июня, 27 июля, 31 августа,
28 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря.

Коллектив медицинских  работников Демидовско-
го района  глубоко скорбит по поводу смерти бывше-
го зубного техника Пелагеи Кузминичны Вишкаре-
вой и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

29 марта 2019 около  17-00  на автодороге Ольша -
Велиж - Усвяты - Невель - Пржевальское в районе 26
км. Демидовского района произошло ДТП с участием ав-
томашины ВАЗ - 2108 и автомашины Фольксваген
Кадди.

Водитель, управляя автомашиной ВАЗ - 2108, не убе-
дился в том, что резьбовые соединения затянуты и зафик-
сированы установленным образом, в результате при
встречном разъезде болт крепления левого переднего ко-
леса отсоединился и попал в лобовое стекло автомашине
Фольксваген Кадди. В результате ДТП пострадала девочка
2009 года рождения, с телесными повреждениями - ушиб-
ленная рана лобной части,  которая находилась и была
пристегнута в детском удерживающем устройстве, на пе-
реднем пассажирском сиденье автомашины Фольксваген
Кадди.

По данному факту ДТП проводится проверка.
Уважаемые водители!

Соблюдайте ПДД!
Многие водители "забывают" об элементарных пра-

вилах и не задумываются о том, что результатом спешки
может стать дорожно-транспортное происшествие, при-
чем в нем могут пострадать дети.

М.И. Солдатенков,  начальник ОГИБДД  МОтд МВД
России "Велижское".

ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèì
íåñîâåðøåííîëåòíèì

ïàññàæèðîì

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю огромную благодарность за профессиональ-

но поставленный диагноз участковому врачу Пржевальс-
кой больницы Недзимовской Дарье Валентиновне. Благо-
даря  профессионализму и чуткому отношению была сво-
евременно и оперативно решена моя проблема со здоро-
вьем. Дано направление в Смоленский сосудистый центр.
В тот же день в центре меня прооперировали.

От всей души желаю Дарье Валентиновне здоровья,
счастья, успехов в нелегком труде.

Большое спасибо за то, что лечите и спасаете наши
жизни.

Р.А.Прокопенкова, п.Пржевальское.

Расписание пасхальных богослужений
в Успенском соборе  г.Демидов

( ул. Комсомольская, 20)
27 апреля.

10-00 - Божественная литургия
12-30 до 16-30 - освящение пасок, куличей, яиц.
15-00 - 16-00 - освящение в часовне Параскевы

Пятницы.
23-30 - Пасхальная полунощница
23-40 - крестный ход.
0-00 - 02-30 - Пасхальная заутреня. Литургия.
Крестный ход.

28 апреля.
17-00 - Пасхальная вечерня. Встреча капсулы с

благодатным огнем из Иерусалима. Раздача Благодат-
ного огня.

0+

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сереб-
ро, знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40. antikvariat22@mail.ru.

Реклама

Коллектив СОГБУ «Демидовский КЦСОН» выража-
ет искреннее соболезнование заместителю директора
Мирзоевой Екатерине Викторовне по поводу постиг-
шего ее горя - смерти отца.

Коллектив Верхне-Моховичской школы глубоко
скорбит по поводу смерти бывшего педагога Макси-
менковой Нины Трифоновны и выражает глубокое
соболезнование родным и близким покойной.

Реклама

1 мая в 9-30 богослужение в Успенском соборе
совершит митрополит Смоленский и Дорогобужский
ИСИДОР .

2 мая память святой блаженной МАТРОНЫ
Московской  10-00- Божественная Литургия.
Водоосвящение

Ïîçäðàâëÿåì!

Пахомову
Ларису Викторовну

поздравляем с юбилеем!

Дорогую

Галина Петровна, Аня и ее семья.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Депутат Демидовского районного Совета депута-
тов Александр Викторович Михайлов осуществляет
прием граждан в первый понедельник каждого ме-
сяца с 13 до 14 часов по адресу: 216240, Смоленская
обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10 (здание
Администрации района, 2-й этаж). Предварительная
запись по тел.: +7(48147)4-13-50.

ГИБДД информирует


