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Ипотечные каникулы в РФ должны будут распространяться на
все ипотечные кредиты, в том числе и на выданные ранее, ЦБ под-
держивает эту инициативу, заявил Президент России Владимир
Путин.

Он напомнил, что в ходе оглашения послания Федеральному собра-
нию прозвучала одна из инициатив, связанная с ипотечным кредитовани-
ем - введение так называемых ипотечных кредитных каникул для людей,
которые оказались в трудной жизненной ситуации и у них возникли слож-
ности с выплатами.

"По общему правилу закон обратной силы не имеет. Это означает, что
новые правоотношения должны возникать только после принятия соот-
ветствующего закона. К сожалению, для нас, мы такой оговорки не сде-
лали, это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки. Люди, конечно,
восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространять-
ся на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты. Но как в
народе говорят: слово не воробей, вылетит - не поймаешь, поэтому я вас
прошу исполнить именно в таком виде. Исходить из того, что это делает-
ся в порядке исключения", - пояснил Путин.

"Я разговаривал и с председателем Центрального банка, она тоже
поддерживает это решение. Поэтому при принятии закона прошу депу-
татов Государственной Думы исходить из того, что ипотечные налоговые
каникулы будут распространятся на все ипотечные кредиты, в том числе
и выданные ранее", - сказал Путин.

Ольга Орлова.

... ипотечные каникулы должны
распространяться на все кредиты

...поручил включить в нацпроекты
мероприятия по развитию физкультуры
и спорта

Президент России Владимир Путин отметил необходимость
включения в паспорта нацпроектов мероприятий, направленных
на развитие спорта и физкультуры. Об этом он сказал на заседании
Совета по развитию физкультуры и спорта.

"Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области
развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое
обеспечение", - отметил глава государства.

По его словам, особенно важно сделать это для нацпроектов "Демог-
рафия", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение" и "Образова-
ние", так как они призваны создать комфортные условия для жизни лю-
дей, а значит - и для занятий спортом. Сейчас же эти вопросы отражены в
нацпроектах не в полной мере, констатировал глава государства.

Он назвал развитие физкультуры и спорта одним из приоритетов
работы властей. По словам Путина, занятия спортом дают человеку воз-
можности для самореализации, для обеспечения нового качества жизни.
Глава государства подчеркнул, что целям популяризации спорта должен
послужить и новый телеканал "Матч-Страна", созданный для освещения
событий всех уровней, но прежде всего - региональных.

"За последние десять лет число тех, кто выбрал спорт как образ жиз-
ни, как досуг, возросло с 17 до почти 40% и превысило 54 млн человек",-
заявил Путин.

 Он напомнил, что к 2024 году в регулярные занятия спортом надо
вовлечь 55% населения страны. По словам главы государства, для этого
нужно активнее развивать массовый спорт, прививать физическую куль-
туру с детских лет, поддерживать интерес к спорту среди граждан стар-
шего возраста и создавать необходимую инфраструктуру.

Президент также поручил Правительству принять не позднее октяб-
ря 2020 года новую стратегию по развитию физкультуры и спорта сро-
ком до 2030 года.

"В следующем году истекает срок действия нынешней стратегии раз-
вития физкультуры и спорта. В том числе с учетом нашего сегодняшнего
разговора я прошу Правительство оперативно начать разработку новой
стратегии на период до 2030 года, и принять ее не позднее октября 2020
года, чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной и эфффективной ре-
ализации этого документа", - заявил Президент.

Глава государства обратил внимание на дальнейшее развитие инфра-
структуры массового спорта, которая, по его словам, должна быть для
людей в шаговой доступности.

"В том числе нужно внимательно посмотреть, как эффективно задей-
ствовать возможности спортивных объектов образовательных организа-
ций, тех же школ - это очень важно и востребовано, особенно в сельских
территориях", - добавил он.

Кроме того, указал Путин, необходимо создавать максимально бла-
гоприятные условия для государственно-частного партнерства в сфере
спорта и физкультуры.

"[Необходимо] задействовать вместе с государственными, бюджет-
ными ресурсами потенциал предпринимательской инициативы, желание
малого и среднего бизнеса работать в сфере массового спорта, оказывать
гражданам востребованные услуги от - организации доступных секций
до выпуска недорогой спортивной формы и инвентаря", - сказал
Президент.

По материалам "ТАСС".

День работника культуры

Óìåþùèé ïðàçäíîâàòü -
óìååò è ðàáîòàòü

Теперь мы знаем точно, какой
профессиональный праздник отме-
чается у нас широко и красиво,
торжественно и нарядно, привле-
кательно и радостно. Это День ра-
ботника культуры. Им, как гово-
рится, и карты в руки, научены
организовывать большие мероп-
риятия. Но мы о другом. Торже-
ственное собрание, посвященное
Дню работника культуры, нагляд-
но продемонстрировало, какие за-
мечательные люди работают в
Демидовском районе, как ценят и
уважают их руководители района
и отрасли, насколько важна и цен-

проведение праздников, юбилеев,
концертов и т.д.

Большая группа работников
культуры награждена почетными
грамотами и благодарственными
письмами Департамента Смоленской
области по культуре, Главы МО "Де-
мидовский район", Администрации
МО, отдела по культуре Админист-
рации района; благодарственными
письмами Смоленского регионально-
го отделения Всероссийской полити-
ческой партии "Единая Россия"; по-
четными грамотами президиума Смо-
ленского областного комитета. Пер-
сонально мы всех не назовем, но не-
сколько фамилий обязательно. Так,
почетными грамотами Департамента
по культуре награждены ведущий
специалист отдела по культуре
Н.В. Тарушкина, зав. отделом куль-
турно-досуговой деятельности Деми-
довского ДК Л.В. Кудряшова, дирек-
тор Дубровского СДК И.И. Грудкин,
ведущий библиотекарь абонемента
Демидовской центральной детской

библиотеки А.В. Бобылева. Благодар-
ственными письмами Департамента по
культуре награждены директор За-
борьевского СДК Е.И. Михайлова,
художественный руководитель Деми-
довского ДК И.П. Чежина, замести-
тель директора Централизованной
клубной системы Н.В. Еремина.

Награждение проходило в теплой
и приятной обстановке, под непреры-
вающиеся аплодисменты. А когда оно
закончилось, на сцену вышел вокаль-
но-танцевальный ансамбль
Смоленской филармонии " Русская
душа" и начал свое потрясающее
выступление.

"Русская душа" - мастер своего
дела! Песней удалой он украсил  рай-
онный праздник. Чем порадовал? Раз-
нообразием стилей и жанров - от фоль-

на повседневная работа учрежде-
ний культуры для удовлетворения
духовных потребностей нашего
населения.

Интересным было начало. Один
за другим на сцену выходили руко-
водители всех учреждений культуры
и поздравляли коллег с праздником в
торжественной и возвышенной мане-
ре, особую изящность которой при-
дал танцевальный коллектив Деми-
довского ДК, создавший на сцене ря-
дом с руководителями сначала дина-
мичную, а затем статичную красивую
картинку.  По сути дела, мудрые и
вечные мысли о культуре высказали
директора: Централизованной клуб-
ной системы - Н.М. Прудникова, Цен-
трализованной библиотечной систе-
мы- Т.В. Бурлакова, Демидовского
историко-краеведческого музея -
Л.И. Капшурова, Демидовской детс-
кой школы искусств - С.В. Солдатен-
ков; начальник отдела по культуре
Ю.В. Чернова.  А в целом поздравле-
ние получилось мощным и возвы-
шенным. Так и надо, стесняться нече-
го, людей надо ценить, чего нам сей-
час очень и очень не хватает.

С профессиональным праздником
работников культуры поздравили
Председатель районного Совета де-
путатов В.П. Козлов и зам. Главы
Демидовского района Т.Н. Крапиви-
на. Они же начали большую церемо-
нию награждения работников куль-
туры, которая длилась... 45 минут.
Словом, поощрение большое и впол-
не уместное - у нас есть кого награж-
дать и кем гордиться, кто творит и
работает для нас с вами. Это действи-
тельно так. Именно на работниках
культуры, без всякого преувеличе-
ния, держится вся культурно-массо-
вая работа среди населения,

клора до эстрады; яркими голосами
и умением сплести многоцветный пе-
сенный узор в сочетании с позитив-
ной энергетикой и творческим подхо-
дом к каждому номеру. Особую пре-
лесть ансамблю придали яркие кра-
сочные костюмы, в которых отража-
ется исполнительская направленность
и сохраняется художественная мера и
вкус.

Резюме. Свой профессиональ-
ный праздник работники культуры
провели очень хорошо, молодцы!
Умеющий праздновать-умеет и
работать.

Юрий Пашин.
На снимках: на сцене с поздрав-

лениями - руководители учреждений
культуры района; церемонию на-
граждения проводят Председатель
районного Совета депутатов
В.П. Козлов и зам Главы Демидовс-
кого района Т.Н. Крапивина; награж-
денные благодарственными письмами
регионального отделения Всероссий-
ской партии "Единая Россия".

Фото автора.
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Конкурс проходил с 1 октября
по 1 декабря 2018 года среди уча-
щихся образовательных учрежде-
ний региона.

Все работы, представленные
на суд жюри, были выполнены из
материалов, утративших свои по-
требительские свойства. Ребята
создавали картины, одежду, иг-
рушки и другие поделки из все-
возможных отходов: пластиковых
и стеклянных бутылок, посуды,
металла, бумаги, ткани, дерева,
отработанных ламп, CD-дисков,
картона, стекла, ниток. Одним из
главных условий, которому долж-
ны были соответствовать все ра-
боты, - иметь практическое
применение.

В творческом состязании при-
нимали участие 689 изделий от 646
участников по трём возрастным
группам: младшая (7-9 лет), сред-
няя (10-13 лет) и старшая (14-17
лет). Больше всего работ поступи-
ло из Смоленского, Глинковского,
Демидовского, Сычёвского, Ду-
ховщинского, Сафоновского, Кар-
дымовского, Ершичского, Хисла-
вичского, Починковского, Доро-
гобужского, Ярцевского, Ельнин-
ского, Темкинского, Шумячского
и Велижского районов, а также
Десногорска и Смоленска.

Приветствуя победителей кон-
курса, Губернатор Алексей Ост-

ровский обратил особое внима-
ние присутствующих на важность
проведения экологических мероп-
риятий и сохранения окружаю-
щей среды:

- Вы большие молодцы, что
приняли участие в этом конкур-
се, каждый из вас достоин самых
высоких похвал. Я решил, что обя-
зательно лично приду вас награ-
дить, когда увидел, какие замеча-
тельные творческие работы вы

Ñìîëåíñêèé òðàíñïîðò áóäóò ãîòîâèòü
ê ïîýòàïíîìó ïåðåõîäó íà ãàçîâîå òîïëèâî

Природный газ по сравнению
с моторным топливом, получен-
ным путем переработки нефти,
безусловно, считается более эко-
логичным. И в этом его главное
достоинство. Но есть и другие:
универсальность и доступность.
Еще в апреле прошлого года Пре-
зидент Владимир Путин поручил
федеральному правительству
разработать и внедрить програм-
му развития рынка газомоторно-
го топлива. Именно вопросу стро-
ительства газозаправочных стан-
ций было посвящено рабочее со-
вещание, которое провел Губер-
натор Алексей Островский.

- Создание сети автозапра-
вочных комплексов на газомо-
торном топливе - это безуслов-
ное благо для жителей региона,
как, в том числе, и переход смо-
лян, в случае их желания, на при-
обретение машин с использова-
нием природного газа, - сказал
Губернатор, открывая совещание.

Далее глава региона обозначил
свою позицию в части необходи-
мости перевода на газовое топли-
во муниципального общественно-
го транспорта.

- Это, - отметил Алексей Ост-
ровский, - позволит снизить зат-
ратную часть городского
бюджета.

Как рассказала заместитель
губернатора - руководитель Пред-
ставительства областной Админи-
страции при Правительстве РФ
Илона Кротова  в ходе совещания,
в настоящее время в регион на-
строен прийти Московский фили-
ал компании "Газпром газомо-
торное топливо" с проектом
"5+1". Речь идет о строительстве
пяти новых газовых заправок и
реконструкции еще одной в Смо-
ленске. Предположительно две
или три новых заправки появятся
в областном центре и, соответ-
ственно, две или три - на террито-
рии региона, скорее всего, это

будет трасса Москва-Минск. Вся
работа может быть проведена до
конца первого квартала 2020 года.
Стоимость проекта строительства-
около одного миллиарда рублей.

Представители компании со
своей стороны готовы выехать в
Смоленскую область для осмот-
ра площадок, которые предложит
Администрация области, и в ап-
реле провести под председатель-
ством Губернатора совещание с
тем, чтобы принять окончательное
решение. Расходы на подготовку
площадок под газозаправочные
станции Московский филиал "Газ-
пром газомоторное топливо" бу-
дет возвращать региону, так как
этот проект приравнивается к
крупному инвестиционному про-
екту, который поддерживается из
федерального бюджета возвратом
части стоимости затрат на
строительство.

Компания "Газпром газомо-
торное топливо" также предложи-
ла рассмотреть вопрос реализа-
ции в Смоленской области эколо-
гического проекта по переводу

автопарка регионального опера-
тора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на но-
вые мусоровозы, работающие на
газе. Такие транспортные сред-
ства, в частности, можно приоб-
рести в лизинг. Данный проект, в
случае его реализации, положи-
тельно скажется на экологии ре-
гиона, а кроме того, с переходом
на новый автотранспорт регио-
нальный оператор сможет эконо-
мить средства как на ремонте, так
и на топливе.

Алексей Островский счел по-
лезным, в случае предоставления
лизинговой схемы, перевод реги-
онального оператора по обраще-
нию с ТКО - АО "Спецавтохозяй-
ство" на подобный транспорт. Но
все же, как уточнил глава регио-
на, сначала необходимо детально
выверить экономическую целесо-
образность данного проекта.

К обсуждению вопроса о пре-
доставлении площадок для разме-
щения газозаправочных станций
в пределах черты областного цен-
тра подключился глава Смоленс-

подготовили. Надеюсь, что, в том
числе, и благодаря участию в этом
конкурсе вы поймёте, насколько
наша природа нуждается в охра-
не и защите, что нужно беречь
экологию и бережно относиться к
окружающей среде. Вместе со
своими родными и друзьями вы
можете это делать уже сейчас там,
где живете, независимо от того,
будь это большой город или ма-
ленький населённый пункт.

Я вам желаю, чтобы в вашей
долгой, длинной жизни вы оста-
вались такими же целеустремлен-
ными и достигали еще больших
успехов на радость вашим мамам,
папам, бабушкам, дедушкам,
братьям, сестрам, вашим
преподавателям.

Напомним, в прошлом году
Администрацией Смоленской об-
ласти были подготовлены предло-
жения в Минприроды России по
региональной составляющей фе-

дерального проекта "Комплексная
система обращения с твёрдыми
коммунальными отходами" в
рамках национального проекта
"Экология", а также заключено
Соглашение о его реализации.

В ходе исполнения Соглашения
планируется, что к концу 2024 года
на территории региона порядка
50% отходов будет направляться
на обработку и утилизацию.

Игорь Алиев.

ка Андрей Борисов. По информа-
ции, которую он предоставил, се-
годня в городе существует один -
1984 года постройки - заправоч-
ный пункт с двумя постами в рай-
оне улицы Шейна. Он в рабочем
состоянии, компания "Газпром
газомоторное топливо" готова его
реконструировать и закончить эти
работы к началу следующего года.

Однако существует проблема
с дорогой, которая ведет к этому
заправочному пункту. Когда-то
она принадлежала юридическому
лицу, а теперь - хозяина не имеет.
Потому, как минимум в течение
года нужно дорогу узаконить:
включить в реестр муниципальной
собственности для того, чтобы
можно было вести ремонтные
работы. Подготовить проект, что-
бы в следующем году можно было
бы обеспечить нормальный
подъезд к месту, где сегодня раз-
мещается газозаправочный пункт.

В свою очередь Алексей Ост-
ровский поинтересовался у главы
города, как обстоят дела с плани-
рованием перехода муниципаль-
ного транспорта на газомоторное
топливо.

Андрей Борисов не видит ни-
каких проблем в том, чтобы адми-
нистрация Смоленска вошла в
программу приобретения транс-
порта, работающего на газомо-
торном топливе, будь она лизин-
говая или кредитная. Уже прове-
ден ряд встреч с руководителями
финансово-кредитных учрежде-
ний. И как только станет понятной
"дорожная карта" именно с Мос-
ковским филиалом "Газпромом
газомоторное топливо", безус-
ловно, городская администрация
тут же начнет синхронизацию. По
словам главы Смоленска, есть по-
нимание, как работать дальше в
этом направлении.

Завершая работу совещания,
Алексей Островский дал ряд по-
ручений своим подчиненным по
организации взаимодействия с
ОАО "Газпром газомоторное
топливо".

- Есть понимание того, что
этот шаг обоснован с точки зре-
ния сокращения бюджетных
средств, которые сегодня тра-
тятся на эксплуатацию и ре-
монт техники, а также расходов
на топливо. Также этот шаг со
стороны областных и городских
властей будет благом для смо-
лян, поскольку люди будут пере-
двигаться на новом, современном
общественном транспорте, -
подвел предварительные итоги
обсуждения Губернатор.

По поручению главы региона
профильным заместителям пред-
стоит совместно с компанией
"Газпром газомоторное топливо"
разработать "дорожную карту",
определив ответственных с обеих
сторон и сроки выполнения вза-
имных обязательств. Нужно начи-
нать двигаться в этом направле-
нии, как отметил Губернатор, в
интересах жителей региона и с
целью более эффективного ис-
пользования бюджетных средств,
чтобы к лету следующего года в
регионе появились 5 новых
газозаправочных станций и
была  реконструирована одна
действующая.

- С точки зрения здравого
смысла, подхода к процессу, я со-
гласен, коллеги, что это, конеч-
но, должно быть поэтапное за-
мещение выходящего из эксплуа-
тационного режима транспор-
та, работающего на бензине, на
транспорт на природном газе, -
подвел итог обсуждению Алексей
Островский.
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Во имя мира на земле

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”
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Выпуск № 12

Доватор замысел командова-
ния понял четко. Собрав перед
рейдом своих командиров на со-
вещание, он сказал им: “ В какие
условия мы попадем, в каких ус-
ловиях придется нам драться, я
не знаю, и никто не знает, пото-
му что такого рейда в эту войну
еще не было. Решения будем
принимать на месте, смотря по
обстановке, но убежден, что на
русской земле, в русских лесах -
хозяева мы. Сейчас ясно пока
одно: мы первые переходим в
наступление, берем курс на запад.
Великий в этом смысл, и великая
нам выпала честь - олицетворять
собою всю нашу Родину, ее сла-
ву, мощь и непобедимость... За
нами - Москва, за нами - наша
страна, ее история, ее будущее.
Народ нам дал в руки оружие. Мы
должны победить, обязаны
победить!”

11 и 12 августа группа гото-
вилась к выполнению поставлен-
ной задачи и 14 числа после 50-
километрового перехода по леси-
сто-болотистой местности сосре-
доточилась в районе Нижнее Ка-
раково – Будница – Швейкино.
Разведкой было установлено на-
личие противника в Филино – Бо-
ярщино – Рожино – Котово.

По южному берегу реки
Межи, северо-западнее Духов-
щины,  противник не имел
сплошного фронта. 129-я пе-
хотная дивизия, оборонявшая-
ся на Духовщинском большаке,
занимала населенные пункты на
дорогах, контролируемых под-
вижными группами из мотори-

Êàâàëåðèéñêèé ðåéä ïî òûëàìБлизилась осень 1941
года. Враг готовил новое
наступление на Москву. В
этих условиях было реше-
но устроить по его тылам
кавалерийский рейд. Из
50-й и 53-й кавалерийских
дивизий, набранных из ку-
банских казаков, была со-
здана Отдельная кавале-
рийская группа. Возгла-
вил ее  полковник Лев
Михайлович Доватор, не-
давно награждённый орде-
ном Красного Знамени за
то, что 16 июля, обнару-
жив мотомехотряд про-
тивника, собрал разроз-
ненные части, и с ними
ударил по врагу, и выбил
его из села Красное.

10 августа Военным со-
ветом Западного фронта
Доватору была поставле-
на задача выйти в тыл
противнику в районе Де-
мидов – Духовщина; пара-
лизовать коммуникации
противника, уничтожая
транспорт, склады, штабы
и средства связи,  а также
выяснить отношение на-
селения к Красной Армии
на занятой противником
территории.

ïðîòèâíèêà

зованной пехоты с танками.
Третий батальон 430-го полка
129-й пехотной дивизии занимал
узел сопротивления в Устье. Де-
ревня была приспособлена к обо-
роне. На высоте с отметкой
194,9 и в деревне Подвязье на-
ходился узел сопротивления вто-
рого батальона. В лесу были рас-
положены огневые позиции тре-
тьего дивизиона 129-го артилле-
рийского полка, который поддер-
живал 430-й пехотный полк.
В течение двух дней дивизии
вели разведку. Небольшие разве-
дывательные группы и разъезды
доносили, что в месте намеча-
емого прорыва между Подвя-
зье и Устье пройти невозмож-
но, так как стык этих двух опор-
ных пунктов якобы плотно за-
минирован и хорошо прострели-
вается. Но сведения разведчи-
ков оказались недостоверными,
так как они близко к опор-
ны м  пунктам не подходили.
Доватор вызвал к себе команди-
ров дивизий и полков. Вывел их
на опушку леса близ опорных
пунктов и целый день вел наблю-
дение за обороной противника.
Рекогносцировкой удалось ус-
тановить, что стык между Под-
вязье и Устье никем не при-
крыт и не охраняется. Здесь же
был отдан устный боевой при-
каз на выход в тыл противника.
В авангард для осуществления
прорыва назначался 37-й кавале-
рийский полк под командовани-
ем подполковника Ласовского.

Авангард быстро форсировал
реку, но очень разбил дно. Пере-
права затянулась. Лошади споты-

кались на разрыхленном сотнями
копыт дне, многие из них теряли
равновесие, падали и плыли.
Всадники соскакивали в воду  и,
держась за путлища стремян и за
конские хвосты, плыли рядом.
Немцы переправу конницы не об-
наружили, и группа вплотную по-
дошла к вражеской обороне. В
первом эшелоне действовала
50-я кавалерийская дивизия под
командованием комбрига Конд-
рата Семёновича Мельника, а во
втором — 53-я кавалерийская ди-
визия полковника Иссы Алексан-
дровича Плиева. В авангарде по-
прежнему оставался 37-й кавале-
рийский полк. Вскоре конники
вступили в боевое соприкосно-
вение с частями противника.

Появление кавалерии Крас-
ной Армии, углубившейся на 100
км в тыл врага, вызвало панику
среди немцев. Казаки перехваты-
вали коммуникации, нарушали
связь, захватывали радиостанции,
жгли вражеские склады, рубили
фашистских солдат и офицеров.
Гитлеровское командование из-
дало специальный приказ об ис-
треблении казачьего отряда. На
следующий день этот приказ по-
пал в руки наших кавалеристов.
Прокладывая путь по болотам и
глухим лесам, казаки появлялись
там, где их меньше всего ожида-
ли гитлеровцы.

23 августа 1941 года группа
Доватора стремительным ударом
прорывает оборону противника и
устремляется в большой лес на
Духовщинском большаке.

27 августа кавалерийская
группа подошла к шоссейной

дороге Велиж — Духовщина, ко-
торая являлась одной из важней-
ших коммуникаций 9-й немецкой
армии. Во все стороны веером
рассыпались разъезды, высмат-
ривая объекты для налетов. А на
шоссе и соседние дороги было
выслано несколько эскадронов
для разгрома автоколонн врага. В
одном из боёв казаки разгроми-
ли ещё один батальон противни-
ка, уничтожили 3 орудия, захва-
тили 4 миномёта, 9 станковых
пулемётов, радиостанцию, со-
жгли автомашины и склады с
обмундированием и продо-
вольствием. Затем казаки со-
вершили налёт на фашистскую
автоколонну и уничтожили 138
вражеских солдат и офицеров,
р а з б и л и  5 8  г р у з о в и ко в ,
т р и  л е г ков ы х  а втом а ш и -
ны,  три цистерны с горючим.
Доватор попытался доложить
обстановку в штаб 29-й армии,
но кавалерийская группа ушла так
далеко от своих войск, что ее
радиостанции не смогли связать-
ся со штабом армии. Боеприпа-
сы и продовольствие подходили
к концу. Доватор решил отойти,
но перед отходом произвести на-
лет на вражеский штаб. Он знал
о том, что генерал Штраус вые-
хал со штабом из Рибшева и там
остался лишь случайно задер-
жавшийся топографический от-
дел да парк грузовых автомашин.
В ночь на 29 августа, предвари-
тельно проведя разведку, конни-
ки налетели на Рибшево и раз-
громили вражеский охранный ба-
тальон. Огромный склад топог-
рафических карт и несколько де-
сятков грузовиков были сожже-
ны. После этого кавалерийская
группа сосредоточилась в лесу.
Противник обложил весь этот
район переброшенными с фрон-
та войсками. Его авиация плано-
мерно, по квадратам, бомбила
леса. Тяжелые бомбы с грохотом
рвались в чаще, падали деревья,
образуя завалы на дорогах. Кава-
лерийская группа тронулась в
обратный путь. На рассвете са-
молеты обнаружили ее движе-
ние, начались воздушные атаки.
По дорогам, вслед за отходящи-
ми кавалеристами, двинулись
танки и моторизованная пехота
врага, стягивая кольцо окруже-
ния и прижимая кавалерию к гро-
мадному болоту. Положение со-
здавалось очень серьезное. К 1
сентября кавалерия, уйдя от вра-
га через болото, сделала еще
сорокакилометровый переход и
сосредоточилась в лесу южнее
деревни Устье. Как только стем-

нело, кавалеристы без выстрела
атаковали противника, разгроми-
ли первый батальон 430-го вра-
жеского пехотного полка, про-
рвались через вражеское распо-
ложение, прошли боевые поряд-
ки своих стрелковых соединений
и, выполнив поставленную зада-
чу, 2 сентября группа Доватора
вышла к своим в районе Чичата.
За время рейда Доватора по ты-
лам противника кавгруппой было
уничтожено: до 3000 немецких

солдат,19 офицеров,150 различ-
ных автомашин,4 бронемашины,
2 танка,4 орудия,6 минометов,3
станковых пулемета; захвачено:
65 ручных пулеметов, 67 лоша-
дей, много винтовок и автома-
тов; разгромлено два штаба ба-
тальона и один штаб полка. 
В сентябре - октябре 1941 года,
после присвоения Доватору во-
инского звания генерал-майор,
его воины участвовали в тяжёлых
оборонительных боях на дальних
подступах к Москве - на реке
Меже, по реке Ламе (от Яро-
польца до Московского моря),
геройски отбивая вражеские ата-
ки. В ноябре 1941 года корпус
генерал-майора Доватора вмес-
те с 8-й гвардейской имени гене-
рал-майора И.В. Панфилова ди-
визией, 1-й гвардейской танковой
бригадой генерала М.Е. Катуко-
ва и другими войсками 16-й ар-
мии вёл упорные оборонитель-
ные бои на Волоколамском на-
правлении в районе Крюкова.
Генерал Доватор, без отдыха и
покоя, постоянно бывал в дей-
ствующих ча стях  корпус а,
поддерживая боевой дух кон-
ников, мужественно сражав-
шихся на подступах к Москве.
20 ноября Отдельная кавале-
рийская группа была преобра-
зована в 3-й кавалерийский
корпус,  который 26 ноября
был преобразован во 2-й гвар-
дейский кавалерийский корпус.
11 декабря 1941 года 2-й гвар-
дейский кавалерийский корпус
генерал-майора Л.М. Доватора
был переброшен в район Кубин-
ки. 150 км он шёл по тылам не-
мецко-фашистских войск, пре-
следуя их отступающие части, и
19 декабря вышел к реке Рузе.
В этот день при осмотре в би-
нокль позиций противника перед
боем генерал-майор Доватор
был смертельно ранен пулемёт-
ной очередью...

... В национальном парке
“Смоленское Поозерье” на
постаменте возле лесной до-
роги Демидов-Духовщина ус-
тановлен огромный валун. На
нем мраморная табличка:
“ Здесь в августе 1941 года геро-
ически сражалась с немецко-фа-
шистскими захватчика-
ми кавалерийская группа
Л.М. Доватора”.

Мы ПОМНИМ, мы
ГОРДИМСЯ!

Использованы материалы из
книги Евгения Богданова

“Вокруг Поозерья”,
биографические данные

Л.М. Доватора.
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Судьба человека

Суженого
“во льне нашла”
Сначала присказка, сказка

впереди. Росла на Украинской
Волыни красивая девочка Маша.
Было у нее три сестры и четыре
брата, трудолюбивые и любящие
родители. В многодетной семье
у каждого были свои обязаннос-
ти и ответственность, братья обе-
регали сестер, а сестры - брать-
ев. Маша окончила школу, а за-
тем профессиональное училище-
выучилась на повара. Дальней-
шая жизнь представлялась понят-
ной и предсказуемой: замуже-
ство, работа, семья и по возмож-
ности много счастья на родной
Волынской земле. Это Маша так
думала в свои 17 с половиной лет.
Но не знала она, что, помимо же-
ланий, планов и устремлений, есть
еще и ее величество судьба, ко-
торая без всякого разрешения
вселяется в человека и делает с
ним все, что захочет. И судьба
распорядилась. Не думала не га-
дала Маша, но в один прекрасный
день ее как бы кто в спину толк-
нул: поезжай, мол, на Смоленщи-
ну вместе с бригадой, в деревню
Дубровка Демидовского района,
на заработки - поможешь мест-
ным колхозникам лен вязать.
Сборы были недолги, поехала
налегке, с думкой вернуться со-
всем скоро. Только откуда Маша
могла знать, что уезжает в Дуб-
ровку навсегда.

Деревня Дубровка Маше по-
нравилась. А сама Маша пригля-
нулась, как работница, председа-
телю колхоза, как девушка - всем
деревенским, особенно парням.
Ладная такая, проворная, куда не
поставят работать - все у нее в
руках горит, и дело спорится. И
красивая, парни проходу не дава-
ли, только Маша до поры до вре-
мени оставалась равнодушной ко
всем ухаживаниям. Председа-
тель колхоза имени Кутасова уже
стал подумывать, как бы девчон-
ку в колхоз заманить или в дерев-
не на какой-нибудь работе оста-
вить, кадр больно ценный. Помог
случай, вернее не случай, а пред-
начертанная Маше судьба. По-
мните простенькие слова одной
известной песни: “Люди встреча-
ются, люди влюбляются, женят-
ся”. Так получилось и в нашем
случае. Как-то на танцах в мест-
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Деревня Дубровка встретила весну с крепкими надежда-
ми на более лучшие времена, оптимизма у ее жителей замет-
но прибавилось. Причины для этого есть. Совсем недавно в
Дубровку “пришел” природный газ со  всеми его преимуще-
ствами, а вместе с ним “притянули” ростелекомовцы в лице
Юрия Бабкина и оптиковолоконный кабель - вот вам и жи-
вой интернет, пожалуйста, в городе некоторые о таком толь-
ко мечтают. Под пока еще хмурым небом, солнца еще мало, в
деревне идет, пусть и неярко заметная, своя размеренная жизнь:
работает пилорама, молочный завод, фельдшерско-акушерский
пункт, школа, Дом культуры...  Хорошеют дома, что видно нево-
оруженным глазом, ездят иномарки. А за фасадом каждого дома
живут в большинстве своем люди, удивительные, с интерес-
ными судьбами, а главное - добрые, отзывчивые и гостеприим-
ные.  И молодежь в деревне есть, не так много, как хотелось
бы, но есть - причем деловая, активная и самостоятельная,
рукодельная.

Любое состоявшееся знакомство в Дубровке оседает в сер-
дце навсегда. Так было не раз. Чужой вроде человек букваль-
но через несколько минут становится своим, понятным и дос-
тупным, без всяких хитростей. Поэтому дубровские судьбы ка-
жутся близкими, и о них обязательно есть большое желание
рассказать если не во всех, то в основных подробностях. Одна
такая жизненная история, можно сказать, сама постучалась в
редакционные двери в образе супругов Марии Владимировны
и Валентина Ивановича Поповых.

М.В. Попова.
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Наши юбиляры

ном ДК познакомилась Мария с
красавцем -парнем Валентином,
он на тракторе работал в хозяй-
стве. И влюбилась по уши с пер-
вого взгляда. Валентин ответил
взаимностью и ходил по деревне,
светясь от счастья. Куда моло-
дым да влюбленным? Известное
дело - в ЗАГС, раньше ведь ва-
рианты не просчитывали, где да
как жить будут, подходят ли друг
другу. Полюбили, значит, все ос-
тальное - ерунда. А для них и прав-
да все остальное было неважно.
Буквально на следующий день
после свадьбы Валентин собрал
чемодан и сказал любимой:
“Маша, куда ты, туда и я”.

- А кто тебе сказал, - засмея-
лась Маша, глядя на Валентина с
огромным чемоданом, - что я
домой на Украину собираюсь.
Давай здесь и заживем, согласен?

Валентин бросил свой чемо-
дан, крепко прижал жену к себе,
ему тоже никуда уезжать не хо-
телось. Тем более что его Маша
тут же отправила на Украину те-
леграмму, чтобы домой не жда-
ли, остается в Дубровке. Невес-
тка быстро нашла общий язык со
свекровью, девушка и женщина
крепко подружились и стали жить
в одном родительском доме Ва-
лентина душа в душу. И это чис-
тая правда, что особенно подчер-
кнула Мария Владимировна,
вспоминая те давние годы  и при-
нимая нас в своем деревенском
доме. Нас - это зам. Главы Де-
мидовского района Т.Н. Крапиви-
ну, главу Титовщинского сельско-
го поселения А.Г. Яскина, фель-
дшера д. Дубровка В.В. Стадник
и вашего покорного слугу. В этой
части разговора и возник сам со-
бой провокационный вопрос:
“Мария Владимировна, а сейчас
мужа любите как прежде?

- Очень люблю,- открыто, и не
стесняясь, сказала женщина, ко-
торая в апреле справит свой боль-
шой  день рождения, - хотя и руга-
емся мы часто, брешемся,  мож-
но сказать, но что люблю,
то люблю...”

С толстой
сумкой
на ремне
В родительском доме Вален-

тина молодые прожили совсем
немного, правление колхоза вы-
делило им отдельную квартиру в
двухквартирном деревянном
доме - по тем временам шикар-
ное жилье. А уже чуть позже
председатель колхоза А.И. Ми-
роненков устроил так, что и весь
дом перешел во владение Попо-
вых. А как иначе? Валентин Ива-
нович - отменный механизатор, а
его жена Мария - незаменимый
сельский почтальон. 35 лет она
отдала этой работе и вспомина-
ет ее с благодарностью и уваже-
нием. Это сегодня почтальон
невелика фигура. А тогда, в 70-
80 годы прошлого века, в почта-
льоны брали исключительно доб-
росовестных и честных людей.

- Почты тогда было очень
много, - рассказывает Мария
Владимировна, - в каждом доме
выписывали газеты и журналы.
По три раза на день загружала
сумку почтальона корреспонден-
цией и пешком отправлялась по
адресам в деревнях Юшково,
Слобода, Залесье - в день кило-
метров по 20 проходила, не
меньше. Домой возвращалась
поздним вечером, справлялась
по хозяйству. Задерживаться в
домах сельчан приходилось час-
то, иногда просто вложить почту
в ящик и уйти было невозможно,
всегда находился человек, с ко-
торым надо было поговорить,
обсудить новости. Уйдешь - оби-
дится, а я этого не любила, когда
обижались”.

За многолетнюю работу на
почте Мария Владимировна на-
училась ценить, понимать и лю-
бить людей. Впрочем, это у нее
в крови. Поэтому совсем не слу-
чайно, когда ушла на пенсию, ос-
воила специальность социально-
го работника, и вот уже 15 лет
помогает старикам, оставшимся
без всякой поддержки. Чем по-
могает? Она ухаживает за шес-
тью подопечными , как за малы-

ми детьми. Дров наносит, печь ис-
топит, приберется в доме, продук-
тов купит в магазине, еду приго-
товит... Забот, хоть отбавляй. И
поговорить с подопечными, сво-
ими односельчанами, надо - это
уже так необходимая для них ду-
ховная пища. Вообще Мария Вла-
димировна сторонник открытого
добрососедского общества, ког-
да между людьми устанавливают-
ся самые доверительные
отношения.

 “Да, - рассуждает она, - в пос-
леднее время мы несколько обо-
собились друг от друга, больше
живем личными заботами, хотя у
нас в Дубровке все же еще сохра-
няется тот сельский уклад жизни,
когда каждый человек другому
был настоящим товарищем и бра-
том, готовым подставить плечо в
трудную минуту”. Подумалось, а
не говорит ли в ней  просто соци-
альный работник. Нет, это свой-
ство душевной и открытой нату-
ры, ни больше, ни меньше.

Когда дети
вырастают
в любви
Мария и Валентин вырастили

двоих детей - сына и дочь, кото-
рые сейчас живут и работают в
подмосковном городе Чехове.
Мария Владимировна очень рада
за них - и работа у них там есть, и
зарплата приличная, и внук и две
внучки уже выросли. Дети вроде
и далеко, но такое ощущение, что
они всегда рядом, что и подтвер-
дил недавний тревожный случай.

“За все прошедшие годы, -
рассказывает Мария Владими-
ровна, - я ни разу не болела и не
принимала лекарства. А тут как
напасть какая-то приключилась -
резко подскочило давление, я
даже удивилась”. Местный фель-
дшер Валентина Викторовна
Стадник поставила диагноз - ги-
пертонический криз - и предпри-
няла все необходимые меры для
борьбы с недугом, даже в Смо-
ленск отвезла. Разумеется, о вне-
запной болезни мамы сообщили

детям. Не прошло и четырех ча-
сов, как дети мигом прилетели к
матери: “ Мама, как же так, что
случилось? Поедем с нами? Там
подлечим тебя, поедем. А коров
твоих сдадим”.

Что тут началось. Мария Вла-
димировна чуть ли не в истери-
ку впала, и про давление забыла:
“Да что вы, мои дорогие, да я ни
за что коров не сдам.” Дети по-
няли, что спорить с мамой бес-
полезно. Вот здесь мы и пого-
ворим серьезно о коровах, кото-
рых держит в хозяйстве Мария
Владимировна и Валентин Ива-
нович Поповы.

Я без
них не смогу
Удивительное дело. Некото-

рые мечтают пожить для себя,
особенно если в годах, а Мария
Владимировна, как сама призна-
лась, не видит своей жизни без
своих коров - сразу четырех.
“Как это без них, я не понимаю и
не представляю. Они же такие
красивые. Мне предлагают, да
избавься от трех, оставь одну. А
я не могу, правду говорю. Да и
потом, что одну в поле гонять,
что четырех, какая разница. Я не
вижу.”

Такая привязанность к бурен-
кам и потребность ухаживать за
ними, кормить и доить ненова,
многие селяне, когда приходит
необходимость, избавляются от
коров с большим трудом, а то и
вовсе держат их в хозяйстве до
последнего. И даже не ради мо-
лока, творога и сметаны. Ради
денег? Сомнительно, хотя они
нужны всегда, например, и для
помощи детям. Через день Ма-
рия Владимировна продает по
50-60 литров молока и имеет на
этом 500-600 рублей. Да, прибав-
ка к пенсии есть, но не такая уж и
весомая. Вот и получается, что
главная страсть кроется опять же
в любви к буренкам. Другого
объяснения я не вижу.

“А как же с сеном?” “Поку-
паем, - говорит Мария Владими-
ровна, - продаем мясо теленка,
хватает и на сено”.

Когда мы обсуждали этот ко-
ровий вопрос, меня не покидала
мысль, что если бы все так были
одержимы буренками, у нас дав-
но бы текли молочные реки с
кисельными берегами. Впрочем,
Дубровка в этом отношении -
деревня благополучная, в мест-
ном стаде более 100 коров, плюс
своя переработка молока. Хвата-
ет и тех, кто держит по 5-6 коров.
Как все это оценить? Только по-
ложительно и оптимистично.
Пока в деревне есть школа, ФАП,
ДК и так далее, на лугах пасутся
коровы, а в домах - газ и интернет
- деревня будет развиваться, у нее
есть потенциал. Не надо нам дру-
гих выводов.

Мне понравился вопрос гла-
вы Титовщинского сельского по-
селения А.Г. Яскина: “Мария
Владимировна, привыкаете к но-
вым технологиям, к газу, интер-
нету, скайпу?

- Ой, благодать, да и только,-
отвечала она, - скайп еще не ос-
воила, интернет тоже, но вот ло-
жусь спать - тепло, встаю - опять
тепло. Короче,   благодать”.

Устами сельской женщины,
прожившей в деревне всю жизнь,
глаголит истина...

Юрий Пашин.
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 Более 70 лет я живу в Деми-
дове практически безвыездно и
видел город разным. Здесь жили
мои родители, дедушки и бабуш-
ки.  Детство мое пришлось на
первые послевоенные годы, ког-
да город еще не оправился от во-
енного лихолетья. Жил я на ул.
Руднянская, помню еще камени-
цу, по которой с грохотом проез-
жали телеги и редкие автомаши-
ны. Владельцы домов должны
были убирать придомовую тер-
риторию и содержать в порядке
часть дороги напротив дома. На
моих глазах восстанавливались
старинные здания, строились
библиотека, пожарка, молзавод,
ресторан, почта, милиция, росли
2-х и 5-тиэтажные жилые дома.
Улицы города одевались в ас-
фальт, подрастали деревья в го-
родском саду. С каждым годом
жизнь становилась лучше и
лучше.

Потом, в начале 90-х, грянула
перестройка, и больно было видеть,
как разрушались  недостроенный
жилой дом так и не построенного
кирпичного завода, недолго просу-
ществовавший завод керамзитово-
го гравия. И ничего нельзя было
предпринять- это  была федераль-
ная собственность.  Долго бились
мы, пытаясь перевести здания ли-
цея  в муниципальную собствен-
ность, да так и не добились...  Такие
были времена.

Но и в те времена по-разному
относились местные власти к испол-
нению своих обязанностей. Появил-
ся человек, который  в  сложившей-
ся ситуации сумел найти выход и
встряхнуть демидовцев. Я веду
речь о  Владимире  Владимирови-
че  Колпакове,  мобилизовавшем  на
благоустройство города  жителей,
предпринимателей. Тротуары в
центре покрылись плиткой, созда-
вались ИП и ООО, благоустраива-

Критиковать легко.
А вы что сделали для того,
чтобы город был лучше?

лись школьные стадионы, в город
пришел природный  газ.

Нередко мне приходится не со-
глашаться с мнением некоторых дру-
зей, которые ворчат: "Куда смотрят
власти, почему в районе  нет архи-
тектора? В центре, как грибы, рас-
тут  ритуальные магазины…Приез-
жих это просто шокирует.  Неужели
для этих магазинов  нельзя было най-
ти другое место?".

Наверное, друзья мои здесь
правы, можно было бы под строи-
тельство более разумно выделять
места, но ведь есть в этом  и положи-
тельные моменты. Город расстраи-
вается! Приятно зайти в сетевые ма-
газины: прямой доступ к товару, рас-
чет безналичный, выбор - не хуже,
чем в большом городе. Вечером по-
смотришь по телевизору рекламу
товара, а утром он уже на прилавках
наших магазинов. Чем плохо? Ны-
нешним летом у меня гостила сестра
из Бреста, так она просто порадова-
лась за земляков - полным ходом
ведется жилищное строительство,
причем дома строят добротные, в
двух уровнях.  Похорошели старень-
кие дома: обшиты сайдингом,  окна
пластиковые, кровли покрыты метал-
лочерепицей, перед домами разбиты
цветники. Даже традиционные для
города заборы не портят вид, они
преобразились, осовременились. Го-
род стал уютнее, ухоженнее, чище.
Благоустраиваются придомовые
территории, оборудуются детские
площадки, тротуары. На мой взгляд,
городу здорово повезло, что служ-
бу "Заказчик" возглавил Кривовяз
В.Н.  Вот бы все руководители были
такие!

Как было раньше? Мост чистил
немощный старик, который в оди-

ночку в меру своих сил трудился
не покладая рук (надеюсь, за свое
трудолюбие он попал в рай).

По улице Просвещения слева
и справа стояли полусгнившие до-
мики дореволюционной построй-
ки. И вечные, как кость в горле,
нарекания на городскую баню…
А теперь картина круто измени-
лась. Улицы чистят снегоубороч-
ные машины, вместо развалюх -
сетевые магазины, довольно моло-
дые женщины в спецодежде, чис-
тящие тротуары и мост,  радуют
глаз. Даже по  ул. Береговая, где
живет мой лучший друг, дорога
теперь расчищена, посыпана пес-
ком, чего я не помню за свою дол-
гую жизнь.  Поэтому своим оппо-
нентам я говорю: «Критиковать
легко. А вы что сделали для того,
чтобы город был лучше? Так ли
по-хозяйски вы смотрите за свои-
ми домами и придомовыми терри-
ториями? Куда вывозите мусор? К
нам из других городов никто не
приезжает, чтобы замусорить тер-
риторию вокруг города.  Ох, де-
душка Крылов,  сказавший "Чем
кумушек считать трудиться, не
лучше ли, кума, к себе оборотить-
ся?", прав и сегодня»…

Я люблю свой город и хочу,
чтобы он стал краше. Уже растаял
снег, и вся наша грязь вылезла на-
ружу. Давайте засучим рукава и
выйдем вместе со  службой "Заказ-
чик" на уборку города, поправим
и покрасим покосившиеся заборы,
чисто вымоем, а где надо - покра-
сим  окна, посадим у дома декора-
тивные кустарники и  цветы и бу-
дем радоваться жизни.

В.Яскин, житель
ул. Коммунистическая

С 1 января 2019 года услуги
в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (да-
лее - ТКО) на территории Смо-
ленской области оказывает Ре-
гиональный оператор. Статус
Регионального оператора в сфе-
ре обращения с ТКО присвоен
АО "Спецавтохозяйство"
(г. Смоленск) с 1 января 2019
года.

Для  АО "Спецавтохозяйство"
постановлением Департамента от
18.12.2018  № 218 с 1 января по 31
декабря 2019 года утвержден  пре-
дельный единый тариф на услуги
Регионального оператора в сфере
обращения с ТКО  в размере
506,92 руб./куб.м (без НДС) и
608,30 руб./куб.м (с НДС).

Расчет тарифа произведен Де-
партаментом  на 2019 год методом
экономически обоснованных затрат.

При расчете тарифа Депар-
таментом приняты следующие
показатели:

1. Объем ТКО  в  размере
1743,7 тыс.куб.м  в год (рассчитан
в соответствии с  пунктом 14 Ме-
тодических указаний).

2. Необходимая валовая вы-
ручка  в размере 883911,64 тыс.
руб. в год (рассчитана  в соответ-

ствии с  главой VI  Методических
указаний).

В необходимую валовую  выруч-
ку Регионального оператора
включены:

1) Собственные  расходы в раз-
мере 694253,50 тыс. руб., в том
числе:

- расходы   на транспортирова-
ние ТКО в размере 605169,61 тыс.
руб. (включают в себя расходы на
оплату услуг сторонних организаций
по вывозу ТКО, а также расходы на
транспортирование ТКО собствен-
ными силами Регионального опера-
тора  (текущие расходы, связанные с
эксплуатацией транспорта, расходы
на заработную плату водителей и
грузчиков, административного пер-
сонала, отчисления от фонда оплаты
труда, налоговые, страховые, аренд-
ные платежи, прочие расходы, пред-
принимательскую прибыль));

-  расходы на заключение и об-
служивание договоров с собственни-
ками ТКО и операторами по обра-
щению с ТКО в размере 89083,89
тыс.руб. (расходы на заработную
плату административного персонала,
отчисления от фонда оплаты труда,
организацию рабочих мест персона-
ла, приобретение программных про-
дуктов,  печать и доставку квитан-

ций, договоров, услуги банка, по-
чты, прочие расходы, предприни-
мательскую   прибыль).

2) Затраты на захоронение и об-
работку ТКО в размере 189658,14
тыс.руб. (включены затраты на за-
хоронение ТКО, затраты на обра-
ботку ТКО не включены в связи с
отсутствием утвержденного тари-
фа на данную услугу). Затраты на
захоронение  ТКО рассчитаны ис-
ходя из тарифов на захоронение и
объемов захоронения ТКО, утвер-
жденных Департаментом на 2019
год для операторов, осуществля-
ющих деятельность по захороне-
нию ТКО.

В расчетах с населением размер
платы за вывоз ТКО рассчитыва-
ется исходя из указанного выше ут-
вержденного тарифа для Регио-
нального оператора и норматива
накопления на 1 человека  в разме-
ре 1,82 куб.м в год, утвержденно-
го приказом  начальника Департа-
мента Смоленской области по при-
родным ресурсам и экологии от
28.04.2017 № 281-1/0103.

ИТОГО: 608,30 руб./куб.м  х
1,82 куб.м в год / 12 месяцев =
92,26 руб. с 1 человека в месяц.

Èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ òàðèô íà âûâîç ÒÊÎ

     21 марта 2019 года состоялось очередное заседание Обществен-
ного совета муниципального образования "Демидовский район". На
повестку дня были вынесены следующие вопросы:

1. О состоянии здоровья населения и совершенствования медицинского
обслуживания.

2. О развитии туризма в муниципальном образовании "Демидовский
район" Смоленской области.

3. О принятии обращения к населению.
     По первому вопросу выступил с информацией главный врач ЦРБ

Матвеев В.К., который сообщил, что коллектив больницы работает в соот-
ветствии с основными приоритетными направлениями развития системы здра-
воохранения, обозначенными в указах президента. Главная задача - совер-
шенствование качества и доступности медицинской помощи, направленное
на сохранение здоровья человека и увеличения продолжительности жизни.
К услугам населения центральная районная больница, Пржевальская амбу-
латория, 21 фельдшерско-акушерский пункт и 6 медицинских кабинетов в
школах. Владимир Константинович привел статистические данные по таким
показателям как рождаемость, смертность, рассказал о доступности первич-
ной медицинской помощи, оснащенности. В больнице организована запись на
прием к врачу через сайт интернета,  получена новая оборудованная скорая
машина. Педагоги могут пройти диспансеризацию прямо в школе, к ним
приедет медицинская комиссия. В.К.Матвеев в своем выступлении заострил
внимание и на проблемах, которые предстоит решать в ближайшее время.

 С информацией по второму вопросу выступила научный сотрудник  Де-
мидовского историко - краеведческого музея З.Ф.Яскина, которая рассказа-
ла о работе музея по организации туристической деятельности. Создан ту-
ристско - информационный центр в целях продвижения туристических воз-
можностей района на внутреннем туристическом рынке, оказания информа-
ционных услуг жителям и гостям муниципального образования, услугами
которого воспользовались около 7000 тысяч человек. Информация об объектах
туристического показа размещена на щитах, на сайтах интернета. Особым
спросом у туристов пользуются объекты туристического показа, где перс-
пективным является развитие сразу нескольких видов туризма: культурно -
познавательного, экологического, лечебно - оздоровительного, агротуриз-
ма. В 2018 году район посетили более 50,0 тысяч человек. Активизировался
паломнический туризм. Развивается сельский туризм, который в настоящее
время продвигают частные предприниматели: М.М. Садовский, А.Б.Деря-
бин, М.С.Волков, В.Г.Милеев. Уделяется внимание декоративно - приклад-
ному и кулинарному искусствам,  созданию сувенирной продукции. Зинаи-
да Федоровна остановилась и на проблемах, возникающих при организации
туризма.  Туристские резервы муниципального образования используются
не в полной мере. Одной из причин этого является низкий уровень комфор-
табельности основных средств размещения, сервисного обслуживания. Тор-
мозит развитие туризма состояние инфраструктуры, особенно транспорт-
ной (плохие дороги, малое количество стоянок, устаревший автобусный
парк),  отсутствие позитивного туристского имиджа района из-за недоста-
точного финансирования  рекламной деятельности. Для успешного разви-
тия туризма необходим приток инвестиций. В первую очередь необходимо
улучшить состояние  транспортной доступности, создать сеть гостиниц ту-
ристского класса с невысокой стоимостью размещения, стоянок для авто-
транспорта, пунктов питания.

В.К. Матвееву и З.Ф.Яскиной были заданы вопросы, на которые они
дали исчерпывающие ответы.

Председатель Общественного совета муниципального образования "Де-
мидовский район" И.А.Мурочкина по третьему вопросу  ознакомила со-
бравшихся с мероприятиями, запланированными отделом городского хозяй-
ства на весеннее - летний период по благоустройству города. Предложила
обратиться к населению города с просьбой поддержать инициативы городс-
кого хозяйства и самим включиться в работы по благоустройству своих до-
мовых территорий.

По всем вопросам приняты соответствующие рекомендации.
И.Мурочкина.

В Общественном совете района

×òîáû æèòü ñòàëî ëó÷øå

Есть  мнение

В Демидовской ЦРБ, в целях
оптимизации работы параклини-
ческих служб, введена талонная
система на следующие виды
обследований:

- ультразвуковая диагностика;
- ЭКГ;
- исследования в клинико-диагно-

стической   лаборатории;
- исследования в биохимической

лаборатории.
Все исследования (анализы,

рентгенография и т.д.), проводимые
по направлению врача, проводятся
в Демидовской ЦРБ бесплатно.

Уважаемые жители Демидовского района!

Ðàäîñòü Áëàãîâåùåíèÿ!
В середине Великого поста наступает день, когда верующие как бы

в предвосхищении пасхального ликования говорят себе и миру: "Ра-
дуйся!" Почему? По какому поводу? Это происходит в честь одного собы-
тия. Две тысячи лет назад девушка, почти девочка, услышала внезапно ан-
гельское приветствие: "Радуйся!". Это праздник Благовещения. Чему же,
говоря словами церковной службы, "мир обрадованно веселится, и вся тварь
радуется" ? А тому, что Небо не оставило землю, между ними существует
"лествица Иаковлева", незримая связь, и вот уже архангел Гавриил несет
благую и спасительную весть человечеству в лице Девы Марии. И оно же,
падшее и греховное человечество, устами Богородицы способно ответить: "
Се раба Господня, да будет Мне по слову Твоему". Величайшее смирение,
покорность слову Господню есть то, чем может и должно ответить человече-
ство Богу на весть , исходящую от Него.

Но доносится ли до людей, до их умов и сердец эта благая весть? Люди
заняты другим-своими заботами,устройством своих дел, погоней за миража-
ми благополучия,успеха,достатка, а человечество все никак не может отде-
латься от призрака прогресса, целью которого по-прежнему остается само-
услаждение и самовозвеличивание.

Но, несмотря на это, из года в год, из века в век не перестает нести
Церковь благую весть о Марии, Пречистой Богоматери, Той, к Которой, по
словам русского поэта, всегда возносится" от великой полноты сладчайшие
людские слезы". Этот образ всегда с нами, как утешение и ободрение, как
вдохновение и помощь. И есть ли в мире-во всей его богатой, трагичной и
сложной  истории - что -нибудь выше. Чище и прекраснее, чем образ Богома-
тери с Младенцем, пришедшим в этот мир искупить грехи человечества?

7 апреля, впервые с начала 20 века, богослужение в праздник Бла-
говещения Пресвятой Богородицы состоится в Успенском соборе на-
шего города.

6 апреля 17-00-праздничное Всенощное бдение  (помазание освященным елеем)
7 апреля 10-00-Божественная Литургия
                  11-30-Молебен

Таинство соборования в Успенском
соборе г.Демидов ( ул. Комсомольская, 20)

7 апреля ( воскресенье) - 13-00.
23 апреля (суббота) - 13-00.
14 апреля ( воскресенье) - 13-00.
20 апреля (суббота) - 13-00.
21 апреля  (вербное воскресенье) - 13-00.
24 апреля (Великая среда) - 17-00
Таинство соборования в часовне мученицы Параскевы Пятницы

      23 апреля ( Великий вторник) -10-00.

Но все диагностические лабора-
торные исследования, применение
которых не предписано напрямую
лечащим врачом и не обусловлено
состоянием пациента (по личной ини-
циативе больных или их родственни-
ков), проводятся платно, согласно
прейскуранту цен, действующему в
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"

В соответствии с Постановлени-
ем Администрации Смоленской об-
ласти от 29.12.2018 г. №980 "Об ут-
верждении Территориальной про-
граммы государственных гарантий

бесплатного оказания медицинской
помощи гражданам на 2019 и плано-
вый 2020 и 2021 годы", глава 8, п.20
"срок проведения диагностических
инструментальных (рентгенографи-
ческие исследования, включая мам-
мографию, функциональная диагно-
стика, ультразвуковые исследова-
ния) и лабораторных исследований
при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи - не более 14 ка-
лендарных дней со дня назначения".

С уважением,
В.К.Матвеев, главный врач.
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Ежегодно с наступлением вес-
ны приходится сталкиваться с
проблемой весеннего выжигания
сухой травы и увеличением коли-
чества вызванных ими
пожаров.

Самые распространенные при-
родные пожары - это травяные палы.
Сухая трава быстро высыхает, легко
загорается от любой брошенной
спички или сигареты. Травяные палы
быстро распространяются, особен-
но в ветреные дни; остановить хоро-
шо разгоревшийся пожар бывает
очень непросто.

Иногда траву поджигают специ-
ально - из баловства, или из-за суще-
ствующего поверья, что после пала
новая трава вырастает быстрее. Пос-
леднее верно лишь отчасти.

Травяные пожары приводят к
заметному снижению плодородия
почвы. Как уже сказано выше, тра-
вяной пожар не увеличивает количе-
ство минеральных питательных ве-
ществ в почве - он лишь высвобож-
дает их из сухой травы, делает дос-
тупными для питания растений. Од-
нако при этом теряются азотные со-
единения. Палы обедняют почву - и
наиболее нежные и питательные тра-
вы заменяются жесткими и малоцен-

Îò ïàëà òðàâû äî ïîæàðà - îäèí øàã
ными. Огонь уничтожает почвенную
микро- и мезофауну. Разрушается
микроструктура почвы.

Травяные палы весьма опасны.
Пламя никем не контролируемых па-
лов повинуется только ветру - и, зна-
чит, непредсказуемо. Нередко огонь
поворачивает на болота - и тогда они
горят до следующих снегов. Торфя-
ные пожары невозможно потушить.
Нередко огонь поворачивает к по-
селкам. И тогда горят сараи и дома,
линии электропередач и связи, дере-
вянные мосты и другие объекты.
Ежегодно в России в результате под-
жогов сухой травы сгорают тысячи
домов и дач, нередко страдают па-
мятники истории и культуры, ста-
ринные деревянные постройки. Чье-
то имущество, нажитое с таким тру-
дом, обращается в пепел. Но это толь-
ко полбеды. В этих пожарах часто
гибнут люди.
    Травяные палы вызывают очень
сильное задымление и так же опасны
для здоровья людей, как и лесные
пожары. Выделяемые при сжигании
сухой травы угарный газ, формаль-
дегид, сажа, циклические углеводо-
роды оказывают вредное влияние на
наше здоровье. Дым очень вреден
для здоровья и может вызвать це-

лый спектр различных заболеваний,
в том числе органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы, а также
рост детской смертности.

Травяные пожары наносят суще-
ственный ущерб биологическому
разнообразию многих типов травя-
ных экосистем. В пламени гибнут на-
секомые, мелкие звери, птицы, насе-
ляющие эти луга и поля.   Травяные
пожары, особенно если они повторя-
ются ежегодно, приводят к значи-
тельному обеднению природных эко-
систем, потере биологического
разнообразия.

Практически единственным эф-
фективным способом борьбы с тра-

В рамках федерального проекта Департаментом Смоленской обла-
сти по сельскому хозяйству и продовольствию (далее - Департамент)
разработан региональный проект "Система поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации", в рамках реализации которого в 2019
году будут предоставляться новые виды государственной поддержки.

Поддержка предоставляется:
начинающим фермерам:
а) на реализацию гранта "Агростартап" в размере, не превышающем 3

млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
б) на реализацию гранта "Агростартап" и формирование неделимого

фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом кото-
рого является грантополучатель, в размере, не превышающем 4 млн. руб-
лей, но не более 90 процентов затрат. Часть средств гранта "Агростартап",
направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, не может быть менее 25% и не более 50%
общего размера гранта "Агростартап".

Грант "Агростартап" предоставляется крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, зарегистрированным в текущем году, либо гражданам, которые в
случае предоставления гранта обязуются в 15-дневный срок зарегистриро-
вать крестьянское (фермерское) хозяйство.

сельскохозяйственным потребительским кооперативам:
в) субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов на приобретение сельскохозяйственных животных (за
исключением свиней), оборудования для производства сельскохозяйствен-
ной продукции (за исключением продукции свиноводства), мини-теплиц,
посадочного материала многолетних насаждений, рыбопосадочного материа-
ла, племенного материала, в целях их последующей передачи в собствен-
ность (реализации) членам соответствующего сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива в размере, не превышающем 50% затрат;

г) субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исклю-
чением продукции свиноводства), мобильных торговых объектов для оказа-
ния услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива в
размере, не превышающем 50% затрат;

д) субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, на закупку сельскохозяйственной продукции у чле-
нов сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере, не пре-
вышающем:

10% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуплен-
ной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансо-
вого года, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;

12% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуплен-
ной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансо-
вого года, составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей;

15% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуплен-
ной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансо-
вого года, составляет от 5 001 тыс. рублей в год, но не более 10 000 тыс.
рублей.

Для получения дополнительной информации обращаться в управ-
ление развития малых форм хозяйствования Департамента: (4812) 20-
58-38 (Старатоненкова Юлия Витальевна), тел. (4812)20-58-42 (Титова
Елена Александровна).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé

 На основании приказа
Минприроды от 11.01.2012 г. №1
“Об утверждении методичес-
ких указаний по осуществле-
нию органами исполнительной
власти субъектов РФ передан-
ного полномочия РФ по осуще-
ствлению государственного
мониторинга охотничьих ре-
сурсов и среды их обитания ме-
тодом зимнего маршрутного
учета”, приказа Департамента
Смоленской области по охране,
контролю и регулированию ис-
пользования лесного хозяйства,

А.В.Власов,
госохотинспектор.

Информация для охотников

вяными палами является их предот-
вращение.

Что должен помнить каждый жи-
тель: будьте предельно осторожны с
огнем в пределах любой природной
территории.

Чтобы ваша неосторожность не
стала причиной лесного пожара, вы-
полняйте следующие             правила:

а) никогда не поджигайте сухую
траву на полях или полянах в лесу.
Если вы увидите, как это делают дру-
гие, постарайтесь их остановить и
объяснить, чем опасны травяные
палы;

б)   никогда не разводите костер в
сухом лесу или на торфянике. Преж-
де всего, убедитесь, что кострище
располагается на минеральной почве
(песке или глине).;

в) прежде чем развести костер,
сгребите лесную подстилку с кост-
рища и вокруг нее в радиусе одного
метра;

г)  хорошо залейте костер перед
уходом. После этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней не со-
хранилось тлеющих углей, если со-
хранились - то залейте еще раз. Не
уходите от залитого костра, пока от
него идет дым или пар. О том, чем
заливать костер, позаботьтесь зара-
нее;

д)   никогда не бросайте непоту-
шенные спички или сигареты, не
пользуйтесь в лесу различными
пиротехническими изделиями:
петардами, бенгальскими огнями,
свечами и т.п. ;

е)   не заезжайте в лес на автомо-
билях и особенно мотоциклах. Искры
из глушителя могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу с лишайнико-
вым покровом;

ё)    постарайтесь объяснить ва-
шим друзьям и знакомым, что их нео-
сторожность может послужить при-
чиной пожаров.

При обнаружении загорания не-
замедлительно принимайте меры к
тушению, по возможности старай-
тесь установить виновного. В слу-
чае, когда ликвидировать возгорание
своими силами не удается, принимая
меры к тушению, обращайтесь за по-
мощью в пожарную охрану.

Телефон вызова пожарной ох-
раны: 01, г. Демидов 8 (48147) 4-
21-85; п. Пржевальское 8(48147) 2-
61-01; д. Центральная Усадьба
8(48147) 2-46-16.

В.В. Новиков,
старший инспектор ОНД

Демидовского, Велижского и
Руднянского районов.

Â ëåñàõ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
íà÷èíàåòñÿ ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí

На основании приказа Депар-
тамента Смоленской области по
охране, контролю и регулирова-
нию использования лесного хо-
зяйства, объектов животного мира
и среды их обитания с 01.04.2019г.
на территории Демидовского лес-
ничества начинается пожароопас-
ный сезон.

Несмотря на то, что пожароопас-
ный сезон на территории области
начинается с 1 апреля, мониторинг
пожарной опасности уже осуществ-
ляется. Так, за последние несколько
дней на территории Смоленщины

наблюдался всплеск горимости. На
сегодняшний день системой ИСДМ-
Рослесхоз было зарегистрировано
112 термоточек общей площадью
6478 га, из них около половины - на
территории лесного фонда. По дан-
ным региональной диспетчерской
службы, осуществлявшей обработ-
ку поступивших сигналов, ни одна
термоточка не была подтверждена
как лесной пожар. Главной причиной
такого внезапного скачка горимости
стали палы сухой травы. Именно они
представляют весной наибольшую
опасность не только для лесного

Ïî ñëåäàì çèìíåãî ó÷åòà çâåðåé

фонда, но и для населенных пунктов,
объектов инфраструктуры и эконо-
мики, а так же несут угрозу здоро-
вью и жизни людей.

О лесных пожарах, свалках му-
сора в лесу, прочих фактах наруше-
ния лесного законодательства и уг-
розах лесному фонду сообщайте на
Прямую линию лесной охраны 8-
800-100-94-00 (звонок бесплатный)-
или через мобильное приложение
"Берегите лес".

По материалам
ОГБУ"Лесопожарная служба

Смоленской области".

Закон разрешил отсрочку: до
1 июля 2019 года отложить ис-
пользование онлайн-ККТ может
ряд налогоплательщиков

Сотрудники Межрайонной
ИФНС России № 7 по Смоленс-
кой области напоминают, что Фе-
деральным законом от 27.11.2017
N 337-ФЗ внесены изменения в
законодательство о применении
контрольно-кассовой техники.
Они коснулись срока возникнове-
ния обязанности по применению
онлайн-ККТ налогоплательщика-
ми, находящимися на специаль-
ных режимах налогообложения -

Налоговая инспекция информирует

объектов животного мира и сре-
ды их обитания от 05.12.2018 г.
№01-04-0406 “О проведении зим-
него учета охотничьих зверей и
птиц на территории Смоленской
области” на территории Демидов-
ского района с 1 января по 28 фев-
раля 2019  года  был организован
и проведен зимний маршрутный
учет зверей и птиц. Численность
видов, на который устанавливает-
ся лимит добычи, составляет:
лось - 584 головы, косуля - 143
головы, медведь бурый - 98 го-
лов, 4 рыси  и 24 кабана.

  В соответствии с действу-
ющим законодательством слу-
шания по распределению квот
добычи охотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2019 года
по 1 августа 2020 года между
юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимате-
лями - пользователями объек-
тов животного мира, пройдут
по истечении 30 дней с момен-
та выхода данного сообщения
по адресу: г. Демидов,  ул. Гу-
реевская, дом 153.

едином налоге на вмененный до-
ход и патентной системе налого-
обложения. До 1 июля 2019 года
они могут вести расчет с покупа-
телем без использования касс
нового образца.

В списке тех, для кого пролон-
гирован переходный период, це-
лый ряд категорий налогоплатель-
щиков, применяющих ЕНВД и па-
тентную систему налогообложе-
ния, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие торгов-
лю с использованием торговых
автоматов или оказывающие ус-
луги населению и не имеющие

работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры.

Полную информацию о них
можно найти в тематическом раз-
деле "Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техни-
ки" на сайте ФНС России
www.nalog.ru. Там же размещены
реестры онлайн-касс, фискаль-
ных накопителей, списки опера-
торов данных. Для удобства нало-
гоплательщиков на портале фун-
кционируют форум и "горячая
линия", с помощью которых мож-
но получить ответы на актуаль-
ные вопросы, связанные с новым
порядком применения конт-
рольно-кассовой техники.

Публичные слушания
2 апреля 2019 года состоялись публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов Борковского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в Устав Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области". В слушаниях приняло участие 8 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
1) Одобрить проект решения Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района

Смоленской области "О внесении изменений в Устав Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области".

2) Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области принять решение  "О внесении изменений в Устав Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области".

Голосовали: "За" - 8    "Против" - нет, "Воздержались" -нет.
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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

 Горбыль на дрова; осина, береза. Длина 1-2 м. Гру-
зим 4  пакета ( 3 пакета толстого, 1 килька). Цена 1000 руб.
за доставку. Самовывоз бесплатно. Т. 8 920 666 96 35.

Реклама

10 апреля с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки

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

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)

рыжие, белые, серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые. 5 и 12  апреля  (пятница)  на
рынке: г. Демидов

Реклама

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

Реклама

В Демидовскую лесопожарную службу требуются
на работу: водители с категориями В, С, Е и лесные по-
жарные, з\п 12-15 тыс. руб. + соц.пакет.

Справки  по тел. 8 910 111 46 30.

Реклама

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

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

Весенние скидки.

           Большой ассортимент детской одежды!
А также головные уборы, перчатки,  рабочая одеж-

да,пледы,пижамы,трико, спорт.костюмы,полотенца и
многое другое!!!

НА ЗИМНИЕ КУРТКИ И ОБУВЬ СКИДКИ ОТ 50%
  МЫ ЖДЕМ ВАС!

 

Куртки ветровки- от 500 р. 

Обувь- от 350 р.,  

Кроссовки от 500 р. 

Рубашки- от 250р.   

Халаты- от 250р.                                                                    

 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ-от 450 р. 

Майки- от 100 р. 

Футболки- от 100р. 

Сорочки- от 150р. 

Кардиганы, Платья 

Колготки - 100р. 

Носки х/б- 10 пар- 150р.,  

теплые-3 пары-100р.                                 

Трико от 100р. 

Джинсы- от 650р.   

Детские джинсы- от 450р. 

Лосины- от 100р. 

Нижнее белье-от 50р. 

Туники- 300р. 

Свитера, толстовки,кофты 

Â ÎÎÎ «Ôîðìà» òðåáóåòñÿ:
помощник менеджера по продажам

Должностные обязанности:
- оформление заказов от покупателей на производ-

ство в бухгалтерской системе 1С;
-оформление реализаций по отгрузкам;
обработка информации поступающей от менедже-

ра по продажам;
-ведение переговоров с потенциальными и сущет-

вующими покупателями
Тебования:
-опыт работы по специальности от1 года, уверенное

пользование ПК ( Exel, word), желательно опыт работы в
1С;

-желательно умение работать с бухгалтерской, ком-
мерческой и нормативной документацией ( накладные,
акты сверок, положения, инструкции, договора, специ-
фикации);

-желательно опыт работы с ассортиментом одежды;
-среднее, средне-специальное или высшее

образования.
Условия работы:
-график работы пн-птн. с 9-00 до 18-00 на территории

работодателя, в офисе;
-ЗП от 15 000  до 25 000 руб.
Сфера деятельности компании - дизайн и производ-

ство модной женской одежды.
Ò. 8 960 583 17 24

Реклама

ВЫСТАВКА- РАСПРОДАЖА

 г.Демидов.  Дом культуры,
Суворовский пр.7

От трикотажной фабрики (г.Киров)
ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

8 àïðåëÿ ñ 10 äî 18÷.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
По многочисленным просьбам жителей!

1 1
à ï ð å ë ÿ

С 9-00 до 17-00
Дом культуры
г. Демидов

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÐÓÏÍÅÉØÀß
  ßÐÌÀÐÊÀ - ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ëèêâèäàöèÿ
 Футболки (Мужские) от 100р. 
 Ночные сорочки = 150р. 
 Носки 10 пар = 150р. 
 Полотенце 3 шт. = 100р. 
 Футболки детские от 100р. 

 Халаты от 250р.  
 Пледы от 350 р. 
 Тапочки = 100р.                           
 Трико от 150р. 
 Колготки от 100 р. 

а также: детский трикотаж, нижнее белье, по-
крывала, одеяло, постельное белье, полотенца,
сарафаны, рубашки, толстовки, водолазки, сви-
тера, трико, спец.одежда, спортивные брюки,
пижамы, футболки, халаты, пледы, перчатки
рабочие и многое, многое другое.

Мы  ждем  вас!!!Реклама Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!
Любимую

Корнееву Анастасию
поздравляю с Днем рождения!
Тебя поздравить с Днем рождения
С любовью, зайка, разреши.
Улыбок, вечного цветения
Тебе желаю от души!
Люблю тебя, моя родная.
В твой День рожденья мир к ногам
Твоим я брошу, дорогая,
И душу за тебя отдам.
Хочу я быть с тобою вечно.
Тебя я нежно обниму...
С тобой я счастлив бесконечно,
И я люблю тебя одну!

Игорь Никифоров.

Внимание курочки и бройлеры!
10 апреля с 12-00 до 12-30 на рынке г.Демидов

Псковская птицефабрика проводит продажу курочек
5-10 мес. и подрощенных бройлерных цыплят.
Т. 8 910 768 88 72. Реклама

МУП служба  «Заказчик» глубоко скорбит по пово-
ду скоропостижной смерти Шекина Василия Андрее-
вича и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

 Продам 1 к. кв-
ру.  Т. 8 951 717 71 40.
 Продам дом в д.

Жичицы, земельный
участок, хозпострой-
ки. Т. 8 920 311 58 75.
 Продам дом в

Подосинках, д. Борки.
Т. 8 904 366 31 34.

Любимую внучку
Корнееву Анастасию

поздравляю с Днем рождения!
Любимая внучка, родная моя,
Я с Днем рождения поздравляю тебя.
Желаю улыбок и верных друзей,
Желаю на жизнь смотреть веселей.
Пусть после бури солнце сияет,
Ошибки тебя пусть не огорчают.
Желаю, чтоб вовремя их исправляла,
Дела, чтоб на завтра не оставляла.
В деле любом всегда помогу,
Тебя больше жизни я, внучка, люблю.

Бабушка Валя.

Только 5 и  12  апреля  с 17-00 до 17-30  на рынке
г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены про-
шлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.
 Продается ВАЗ 21041-40, 2012 г. Пробег 5300. Т. 8

920 32 30 01, 4-53-54.

 Обращаем
Ваше внимание!

Курочки-несушки 10 месяцев по 230 рублей! Несут-
ся.  Самая несущаяся порода. 10 апреля с
9-20 до 9-40 на рынке г Демидов.  Внима-
ние! Акция! Покупателю 9 кур 1 в пода-
рок. Т. 89529958940.

Реклама

Реклама


	полоса 1
	полоса 2
	полоса 3
	полоса 4
	полоса 5
	полоса 6
	полоса 8



