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Î ÷åì ñïðàøèâàëè Âëàäèìèðà Ïóòèíà âî âðåìÿ ïðÿìîé ëèíèè
"Прямая линия с Владими-

ром Путиным" прошла в 17-й
раз. Разговор Президента с рос-
сиянами в прямом эфире про-
длился 4 часа 08 минут. Всего
глава государства ответил на 81
вопрос.

О здравоохранении
Путин считает необходимым

выравнивание зарплат медработни-
ков по регионам. При этом он от-
метил, что в целом по стране у вра-
чей зарплаты в этом году уже вы-
росли на 5%, а рост заработных плат
среднего медицинского персонала
составляет 3,5%.

Глава государства также обра-
тил внимание региональных влас-
тей на решение проблемы жилья
для врачей. Он отметил, что уже
сейчас выделяются денежные сред-
ства из бюджета в рамках программ
"Земский доктор" и "Земский
фельдшер".

Также Президент призвал вы-
работать систему отчетности для
контроля оборота наркотических
средств при оказании паллиативной
медицинской помощи. Он  заявил и

Это был хороший летний ве-
чер. На открытой площадке Деми-
довского ДК поречане отпраздно-
вали День молодежи. Красиво и со
вкусом, песнями и танцами, тор-
жественно и со смыслом. А когда
праздничное настроение в моло-
дежной среде переплетается с глу-
боким смыслом, то приходит по-
нимание и констатация важней-
шего факта: наша талантливая и
целеустремленная молодежь гото-
ва принять созидательную эстафе-
ту от старшего поколения и вне-
сти свой вклад в укрепление райо-
на, области, России.  Для этого есть
все условия, а сегодняшней молоде-
жи можно по- доброму позавидовать,
ей предстоит жить и работать в уди-
вительное время общественных и тех-
нологических преобразований, спо-
собных в корне изменить наше пред-
ставление об окружающем мире. А
каким он будет, даже трудно пред-
ставить, но точно комфортным и пре-
красным, удивительным и светлым,
радостным и добрым. Так и будет, это
закон эволюции. Например, старшее
поколение даже и в мыслях не могло
себе представить, что появится ин-
тернет, мобильные телефоны, новые
материалы, прорывные и фантасти-
ческие технологии. Появились и бу-
дут развиваться дальше, на радость
молодым, которые примут в этом са-
мое активное участие. Эти слова от-
носятся именно к нашей демидовской
молодежи, самой лучшей на земле, в
числе которых вырастут, без всякого
сомнения, очень достойные люди,
патриоты России. Так было всегда. А
тем более нынешняя молодежь уже
успела показать, что способна на мно-
гое в самых различных сферах дея-
тельности, что в общем-то и показа-
ло праздничное мероприятие.

С Днем молодежи всех собрав-
шихся поздравили зам. Главы Деми-
довского района Т.Н. Крапивина и
В.И.Никитина, другие официальные
лица. Татьяна Николевна  открыла це-
лый парад награждений молодых
людей, добившихся превосходных ре-
зультатов в учебе и работе, обще-
ственной  и профессиональной дея-
тельности, в творчестве, волонтерстве
- точек приложения сил очень много.
Особых почестей были удостоены
многие молодые люди, в том числе и
наши самые красивые выпускники
школ, молодожены, вступившие в
брак буквально накануне Дня моло-
дежи. Для большего понимания кто и
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о необходимости наладить систему по-
вышения квалификации   врачей.

Глава государства поручил главе
Минздрава Веронике Скворцовой
разобраться с уровнем заработных
плат врачей скорой помощи в
регионах.

О контроле за тарифами
в ЖКХ

Контроль за тарифами в ЖКХ
будет налажен должным образом, со-
общил во время прямой линии Вла-
димир Путин.

"Здесь вопрос существенный,
связанный с ростом тарифов ЖКХ,
… таких вопросов много, - что они не
уходят из-под контроля Правитель-
ства и из-под моего личного контро-
ля. Есть ограничения роста тарифов
ЖКХ, но нужно только следить, что-
бы в региональном разрезе, что
называется, в регионах, эти ограни-
чения соблюдались. И буду нацели-
вать Правительство на то, чтобы кон-
троль за этой сферой был налажен

должным образом", - пообещал глава
государства.

О борьбе с коррупцией
Президент заявил, что борьба с

коррупцией будет вестись гласно, а
все уголовные дела по коррупцион-
ным преступлениям будут доводить-
ся до конца.

"Я чувствую ответственность за
это безобразие. Если бы я не чувство-
вал, вы бы ничего не знали, так же,
как происходит в некоторых странах
до сих пор, так же, как у нас бывало.

Если мы имеем дело с преступле-
нием, с коррупцией, с наживой за счёт
граждан, то, во-первых, мы должны
это всегда доводить до конца, во-вто-
рых, это нужно делать гласно", - ска-
зал он во время прямой линии.

Глава государства заявил, что
борьба с коррупцией будет вестись
без компромиссов. "А на самом деле
число коррупционных преступлений
снижается. И снижается, я думаю, в
значительной степени благодаря тому,
что мы действуем последовательно и

бескомпромиссно, и так будем делать
дальше", - подчеркнул он. Особый
спрос будет с правоохранительных
органов. "Чиновники, представители
правоохранительной сферы находят-
ся в особом положении. И с них будет
всегда особый спрос", - предупредил
Президент.

О льготной ипотеке, выплатах
на ребенка

Путин сообщил, что с 1 января
2020 года выплаты на ребенка в сред-
нем по 10-11 тыс. рублей будут рас-
пространены на семьи со средним до-
ходом в два прожиточных минимума.

Президент считает ошибкой Пра-
вительства то, что банки не соглаша-
ются перейти на льготную ипотеку
для многодетных семей. В частности,
Минфин не выделил банкам деньги
на компенсацию льготной ипотеки
для семей с детьми. При этом Путин
отметил, что "в принципе эта пробле-
ма уже решена, Минфин выделил не-
обходимые ресурсы".

О повышении уровня дохо-
дов пенсионеров

Повышение уровня доходов
пенсионеров является одним из
приоритетов для российских влас-
тей, заявил Владимир Путин в ходе
прямой линии.

"Безусловно, мы будем за этим
следить", - добавил Президент.

Он напомнил, что в текущем
году индексация пенсий по старо-
сти составила 7,05% при инфляции
прошлого года в 4,3%. Кроме того,
с 1 апреля были повышены на 2%
государственные пенсии и соци-
альные пенсии в связи с ростом
прожиточного минимума.

"В общем и целом, мы двигаем-
ся по этому направлению, видим эту
проблему и, безусловно, будем ее
решать, сосредоточим на этом вни-
мание", - резюмировал Путин.

По материалам ТАСС
и РИА Новости.

в чем отличился, молодых людей на-
градили благодарственными письма-
ми и почетными грамотами в несколь-
ких номинациях.  Номинация: "Буду-
щее России" - медалистка Менченко-
ва Наталья  - школа № 1 г. Демидов;
«Наши надежды» определены в не-
скольких аспектах. Номинация №1 -
«Интеллектуальные способности» -
Мурадян Светлана;  школа № 1 г. Де-
мидов;  №2 - "Художественные  даро-
вания"  - Пимоненкова Елизавета и
Брекова Валерия из школы № 1 г.
Демидов. №3 - "Спортивные  надеж-
ды" - Кононова  Юля,  Романькова
Марина, Кочанов Никита. № 4 - "За
успехи в области общественной дея-
тельности" - награждены Алексеева
Полина, Ляхова Ксения, Гладышева
Виктория. Очень весомая номинация
"Молодо, но уже не зелено!". В ней
отличились Томашев Сергей Влади-
мирович - учитель физической куль-
туры школы № 2                 г. Демидов;
Борунова Евгения - специалист 1 ка-
тегории отдела по образованию Ад-
министрации района;  Костючков Иван
- главный специалист Администрации;

Мельникова Наталья - врач-акушер
-гинеколог ОГБУЗ "Демидовская
ЦРБ"; Иванова Александра - старший
менеджер-операционист Россельхоз-
банка. В номинации  "Звезды танцпо-
ла" награждены Прохорова Ксения,
Гладышева Виктория, Маркелова
Екатерина, Брекова Валерия, Алек-
сеева Полина, Пимоненкова Елизаве-
та.

В номинации "О спорт, ты -
жизнь" на сегодняшний день первен-
ствуют  Цыганков Захар, Платонов
Андрей и Коршаков Вадим.Номина-
ция.  "Звезды молодежной эстрады" -
Брекова Валерия, Пимоненкова Ели-
завета, Бородкина Анна, Ляхова Ксе-
ния, Терентьева Александра, Афана-
сьева Юлия, Серафима Жеурова,
Светлана Кудряшова, Шадова Елена,
Наталья Васильева, Михалченков
Илья.

 "Лишь добрым сердцем молод
человек" - это номинация волонтеров.
Лучшие среди них: Анохина Верони-
ка, Волкова Алина, Рябова Екатери-
на, Кочанов Стас, Грицкова Анаста-
сия. Чествовали гагаринцев - Грине-

ва Александра, Жаркова Артура;
юнармейцев - Короткова Алексея, Ко-
нонову Юлию, Балицкого Георгия,
Заикина Дмитрия; поисковиков - Бах-
рамова Кирилла, Прудникова Мак-
сима. Подавляющее большинство на-
гражденных из школ г. Демидов и тех-
никума отраслевых технологий.

Несомненно, заслуги  и достиже-
ния детей по праву разделяют их ро-
дители. Но стали они возможными и
благодаря кропотливому труду
опытных наставников. Среди них:
Кудряшова Л.В. - руководитель
танцевального коллектива Демидов-
ского ДК; Жаркова И.В., Чугункова

Т.Л., Получанкина Е.В. - преподава-
тели МБУДО "Демидовская ДШИ";
Строченкова А.А. - заведующий СО-
ГБПОУ "Техникум отраслевых тех-
нологий"; Сергеева И.А. - старшая
вожатая МБОУ СШ № 1 г. Демидов;
Кудряшова С.В. - вожатая МБОУ
СШ № 2 г. Демидов; Кривовяз Л. И. -
заместитель директора по воспита-
тельной работе МБОУ СШ № 1
г. Демидов; Корнеев А.В. - руководи-
тель районного поискового объедине-
ния им. Героя Советского Союза
П.Д. Хренова, командир поискового
отряда "ПАТРИОТ".

Ю. Иванов.
Фото автора.

Самое ценное "приобретение" в жизни - это семья. Молодожены Олег и
Ольга Павлюченковы, Леонид и Евгения Певневы  продолжают наши семей-
ные традиции. Счастья вам и здоровья, и чтобы дом был полной чашей.

Награды молодым людям вручали, в том числе, заместители Главы Деми-
довского района Т.Н. Крапивина и В.И. Никитина.
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В рамках визита в Смоленс-
кую область Министр спорта Рос-
сийской Федерации Павел Колоб-
ков ознакомился с работой ряда
спортивных объектов региона, в
частности, Дворца спорта "Юби-
лейный", Смоленской государ-
ственной академии физической
культуры, спорта и туризма и спе-
циализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олим-
пийского резерва имени В.Н. Ти-
хонова, а также обсудил с Губер-
натором Алексеем Островским
перспективы их дальнейшего
развития.

Программа рабочей поездки
Павла Колобкова началась с посе-
щения Сквера Памяти Героев - в
День памяти и скорби Министр
спорта России совместно с Гу-
бернатором Алексеем Остро-
вским возложил цветы к Вечному
огню и бюсту знаменосца Побе-
ды Михаила Егорова, отдав дань
памяти защитникам нашей Роди-
ны, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Первым спортивным объек-
том, где побывал Павел Колобков,
стал Дворец спорта "Юбилей-
ный". В состав этого физкультур-
но-оздоровительного комплекса
входят ледовая арена для проведе-
ния занятий и соревнований по
фигурному катанию, шорт-треку,
хоккею с трибунами на 1 300 мест,
универсальный игровой зал для
занятий и соревнований по игро-
вым видам спорта (баскетбол, во-
лейбол, бадминтон, гандбол, тен-
нис, мини-футбол), бассейны, тре-
нажерный зал, зал для занятий
танцами и пр.

Немаловажно, что на базе
Дворца спорта проводятся заня-
тия областной спортивной школы
по хоккею с шайбой, специализи-
рованной спортивной школы
"Юность России", Центра
спортивной подготовки сборных
команд Смоленской области, Цен-
тра адаптивной физической куль-
туры и спорта, а также ряда
спортивных Федераций региона.

"Юбилейный" является пло-
щадкой для проведения соревно-
ваний различного уровня, в том
числе всероссийских по волейбо-
лу, баскетболу, хоккею, мини-
футболу, борьбе и боевым искус-
ствам (самбо, сумо, вольная борь-
ба, восточные единоборства),
плаванию, фигурному катанию.

Как проинформировал Павла
Колобкова директор Дворца
спорта Алексей Войлочкин, в лет-
нее время года здесь работает
прокат велосипедов и роликовых
коньков, в зимний период - лыж.

У спортивного объекта насы-
щенные будни: каждое лето про-
водится открытый Чемпионат по
баскетболу, причем в нем могут
принять участие все желающие -
любые команды, даже "дворо-
вые". Универсальный спортивный
зал практически всегда занят, по-
стоянно проходят тренировки или
соревнования - и баскетбол, и
футбол, и мини-футбол. Немало-
важно, что бассейн и тренажер-
ные залы приспособлены для за-
нятий адаптивной физкультурой.

Помимо спортивных событий
Дворец - площадка для культурно-
массовых мероприятий. Напри-
мер, совсем недавно по поруче-
нию Губернатора здесь состоял-
ся гала-концерт областного фес-
тиваля-конкурса студенческого
творчества "Студенческая весна -
2019".

Во время экскурсии по Двор-
цу спорта "Юбилейный" глава
региона Алексей Островский рас-
сказал Павлу Колобкову о планах
по созданию на базе учреждения
реабилитационного центра. "В
настоящее время в рамках моего
поручения, Павел Анатольевич
[Колобков], мы начинаем созда-
вать Центр полной спортивной
реабилитации, поскольку подоб-
ных объектов в регионе нет, а это
очень востребованная услуга.
Необходимые помещения уже
найдены", - пояснил Губернатор,
особо подчеркнув, что услуги
будут предоставляться не только
лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но и социаль-
но незащищенным категориям
смолян.

Вместе с тем одной из важней-
ших задач ДС "Юбилейный" оста-
ется развитие массового спорта,
в частности, велоспорта. В каче-
стве примера Алексей Войлочкин
привел состоявшийся недавно ве-
лопарад, который собрал более
400 участников. Мероприятие не
проигнорировал и  Губернатор.

"Я могу судить обо всех реги-
онах страны, покажите мне такой,
где Губернатор - первое лицо
субъекта - принимает участие в
пробеге, причем не во главе ко-
лонны, а внутри нее", - отметил
Павел Колобков.

"Большое спасибо, Павел Ана-
тольевич! В следующем году мы
планируем увеличить маршрут.
Кроме того, думаем провести в
этом году второй велопарад - ноч-
ной", - рассказал Алексей
Островский.

Далее Павел Колобков и Алек-
сей Островский посетили Смо-
ленскую государственную акаде-
мию физической культуры,
спорта и туризма (СГАФКСТ), ко-
торая по праву является одним из
ведущих образовательных учреж-
дений спортивного профиля в
стране. Министр спорта вместе с
Губернатором осмотрели ключе-
вые объекты инфраструктуры
Академии: 50-метровый плава-
тельный бассейн с набором вы-
шек, легкоатлетический манеж,

стадион с искусственным фут-
больным полем, площадку для
пляжного волейбола, роликодром
(предназначен для занятий и со-
ревнований по роликобежному
спорту), а также Ледовый Дворец.
По словам ректора Академии Ге-
оргия Греца, на ледовой арене
организуются соревнования раз-
личного ранга, в том числе все-
российские первенства по шорт-
треку, фигурному катанию, хок-
кею. Кроме того, на площадках
СГАФКСТ регулярно проводятся
Спартакиады Союзного Государ-
ства России и Беларуси, фестива-
ли среди спортивных команд ву-

которая проходила в Красноярске
со 2 по 12 марта. В неофициаль-
ном зачете среди вузов, представ-
ленных в национальных сборных,
именно Смоленская академия ста-
ла лидером по количеству завое-
ванных медалей.

В продолжение посещения
Академии Министр спорта Рос-
сии Павел Колобков и Губернатор
Алексей Островский провели
встречу со спортивным активом
региона, в ходе которой обсужда-
лись актуальные вопросы разви-
тия спортивной отрасли Смолен-
ской области.

Далее Министр спорта и глава

региона побывали в специализи-
рованной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского
резерва имени В.Н. Тихонова, ко-
торая располагается в поселке
Одинцово.

Напомним, Павел Колобков и
Алексей Островский уже обсуж-
дали вопрос развития конного
спорта и современного пятиборья
на Смоленщине во время рабочей
встречи, которая состоялась в мае
этого года в Москве, в Минспор-
те. Сегодня во время посещения
учреждения они ознакомились с
работой школы, а также рассмот-
рели вопрос её возможной
передачи в федеральную
собственность.

О деятельности спортивной
школы, открытой в 1969 году, Ми-
нистру спорта рассказал ее дирек-
тор Виктор Довженко. Он отметил,
что территория составляет около
12 гектаров, на которых располо-
жены четыре "боевых" поля. "Два
поля спроектированы по между-
народным стандартам, но на дан-
ный момент они не достроены. В
настоящее время наша Смоленс-
кая сборная борется за медали на
Кубке России. Всего в отделении
конного спорта у нас обучается
160 человек", - рассказал Виктор
Довженко.

В школе содержатся 10 лоша-
дей, принадлежащих частным ли-
цам, но основное поголовье - 48
лошадей - принадлежит школе. На
базе учреждения проводятся от-
крытые региональные соревнова-
ния, а также соревнования россий-
ского уровня и даже международ-
ного - школа несколько раз при-
нимала Всемирный Кубок вызо-
ва FEI по конкуру.

Павел Колобков поинтересо-
вался, есть ли в учреждении про-
граммы, рассчитанные на людей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

"У нас есть отделение адаптив-
ной физической культуры, но это
плавание и легкая атлетика. Кро-
ме того, мы уже 20 лет работаем
на безвозмездной основе с реаби-

литационным центром для детей
и подростков с ограниченными
возможностями "Вишенки". Раз в
неделю к нам привозят детей, что-
бы они могли покататься на лоша-
дях", - рассказал директор.

В продолжение беседы Виктор
Довженко рассказал, что органи-
зация носит имя легендарного че-
ловека, мастера спорта СССР, де-
вятикратного чемпиона России,
участника Олимпийских игр, в ко-
торых впервые участвовала сбор-
ная СССР по конному спорту, Ва-
силия Николаевича Тихонова. В
школе даже хранятся фильмы, на
которых запечатлено, как маршал
Семен Будённый вручает Васи-
лию Николаевичу седло за побе-
ду в военно-спортивных играх.

"Мы однозначно сохраним
его имя. Даже музей тут можно
создать", - предложил Павел
Колобков.

"Да, конечно", - отреагировал
Алексей Островский.

Завершая разговор о перспек-
тивах развития конного спорта на
Смоленщине, Павел Колобков за-
явил: "Есть куда развиваться. Вы
знаете, есть идея открыть [на базе
СГАФКСТ] единственную в стра-
не кафедру конного спорта".

Илья Конев.

зов страны, всероссийские
соревнования по футболу "Кожа-
ный мяч", по хоккею "Золотая
шайба" и пр.

Студенты и выпускники Ака-
демии неоднократно становились
победителями и призерами
спортивных состязаний различно-
го уровня, в том числе  Олимпий-
ских игр. Так, например, на XXII
зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи олимпийским чемпионом в
составе эстафетной команды Рос-
сии по шорт-треку стал студент
академии Руслан Захаров.

В нынешнем году студенты
СГАФКСТ вошли в состав Россий-
ской делегации для участия в XXIX
Всемирной зимней универсиаде,
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20 февраля 1986 года. В Мос-
кве у могилы Неизвестного сол-
дата торжественно закладывают
в мемориальный блок землю го-
рода – героя Смоленска. Выст-
роен воинский почетный кара-
ул. К могиле Неизвестного сол-
дата возлагают венки. Смоленск
призван равным воинской доб-
лестью другим городам – геро-
ям. Событие сколь долгождан-
ное, столь и закономерное!

Прошло около семидесяти
пяти лет с той поры, когда от-
гремели последние залпы Вели-
кой Отечественной войны, а
люди вновь и вновь обращают-
ся к ее горьким и великим, но
всегда страшным страницам, ис-

... На Западном направлении,
где буквально с первых часов вой-
ны положение нашей стороны сло-
жилось поистине катастрофическим
и оставалось таковым вплоть до на-
чала июля.

Именно здесь противник нанес
наиболее сильный  удар и действо-
вал так напористо и стремительно,
что нашим войскам не удавалось
даже отойти более или менее орга-
низованно, чтобы сберечь силы. Со-
единения Красной Армии на Запад-
ном направлении оседали в окру-
жениях, последовательно создавае-
мых противником. Белостокско –
Гродненский «котел» и потеря еще
двух армий. В итоге к 10 июля За-
падный фронт лишился более чем
340 тысяч бойцов и командиров,
более девяти тысяч орудий и свы-
ше четырех с половиной тысяч тан-
ков (примерно такое количество
танков имела Германия, начиная
войну против СССР).

Нервозность, растерянность,
которыми была охвачена наша обо-
рона, захлестнули и наш маленький
городок в северо – западном углу
Смоленщины – Демидов ( бывший
Поречье). Никто ничего не знал: где
немцы, где наши. Предложения на
этот счет строились самые фантас-
тические, а рекомендации и советы
отличались своей нелепостью: «Не
показывайте пальцем на немецкие
самолеты – летчик сквозь особый
оптический прибор посчитает ваш
палец зениткой. Начнет бомбить.»
Во время бомбежек запрещали раз-
говаривать:» Тише! Немцы услы-
шат – прилетят снова». Шпионов
видели чуть ли не в каждом незна-
комце. В нашем городке, на берегу
реки у родника женщины задержа-
ли трех военных. Они показались
подозрительными только потому,
что подолы их шинелей были обре-
заны – значит, с кого-то сняли, под-
гоняли по себе, значит, немецкие

шпионы. Собралось много народа;
военные  беспомощно и виновато
озирались. Все волновались, пока
кто-то из военкомата, благо нахо-
дился неподалеку, не объяснил, про-
верив, однако, с пристрастием до-
кументы, что испокон веку шинель
в России не подшивают, а обреза-
ют по мере носки.

26 июня в штаб Западного фрон-
та по личному заданию Сталина
прибывает Ворошилов. Он должен
разобраться в действиях командую-
щего Западным фронтом генерала
Д.Г.Павлова. Ворошилов приходит
к выводу, что Павлов в сложившей-
ся обстановке растерялся и не в со-
стоянии руководить войсками. 30
июня Павлова на посту командую-
щего фронтом сменяет генерал
А.И.Еременко, всего два дня про-
бывший в этой должности. 2 июля
командующим Западным фронтом
становится маршал С.К.Тимошен-
ко. Этому назначению предшеству-
ет следующее событие.

30 июня для руководства боевы-
ми действиями создан Государ-
ственный комитет обороны во гла-
ве со Сталиным – фактическим
главнокомандующим вооруженны-
ми силами.  Наркому обороны
О.К.Тимошенко не остается ничего
другого, как подать рапорт  напра-
вить на наиболее опасный участок во-
енных действий. Просьба маршала
удовлетворена: он направлен на За-
падный фронт. Приехав 2 июля в
Смоленск, маршал перебирается на
командный пункт в 15 километрах
западнее города, в район Гнездова.

Вместе с Тимошенко на Запад-
ный фронт в качестве члена воен-
ного совета приехал с особыми пол-
номочиями Мехлис и в «целях оз-
доровления обстановки» снял кара-
ющей рукой почти все прежнее ру-
ководство фронта, отданное потом
под трибунал и поголовно расстре-
лянное по обвинению в трусости, в

преднамеренном развале управле-
ния войсками, сдаче оружия против-
нику без боя. Был казнен и коман-
дующий Павлов.

Чем чревата смена руководства
столь высокого ранга и в столь зна-
чительных масштабах в тот момент,
когда противник неудержимо рвет-
ся вперед, понятно даже непосвя-
щенному. На освободившиеся дол-
жности срочно подыскиваются но-
вые, подчас случайные люди, но даже
тем, кто оказывается к месту, тре-
буется какое – то время, чтобы изу-

чить обстановку и положение дел в
войсках. При этом не следует забы-
вать, что командный корпус Крас-
ной Армии был сильно подорван
предвоенными репрессиями.

Сложность задач, вставших пе-
ред новым руководством Западно-
го фронта, сегодня просто трудно
осмыслить. Если на Северо – Запад-
ном – Ленинградском направлении
(при довольно грубых стратегичес-
ких промахах) отступление наших
войск обошлось без больших «кот-
лов», с сохранением линии фрон-
та, если на Юго-Западном – Киевс-
ком направлении произошли круп-
ные приграничные сражения и
опять – таки с непрерывной лини-
ей фронта, то в центре, на Запад-
ном – Минско-Смоленском направ-
лении, в первые дни войны фронт
как таковой просто не существовал.
Его разомкнули немецкие танковые
клинья, растворили собственные
стратегические провалы и тактичес-
кие пустоты. И то, что к 10 июля
хоть в какой-то мере, но удалось со-
здать линию фронта – показатель ог-
ромной внутренней силы народа,
ибо цель столь крупных и молние-
носных поражений привела бы к
полной деморализации и катастро-
фе любую другую страну.

Чтобы прикрыть Центральное
направление и защитить Смоленск,
практически заново создается фронт
из пяти армий на линии Витебск –
Орша. Кроме того, непосредствен-
но в районе Смоленска предпола-
гается сформировать группу оборо-
ны еще двух армий. Напомним: не-
мецкую группу «Центр» встретили
на границе лишь четыре наши
армии.

« В своих предположениях мы
исходили из главной задачи – со-
здать на путях к Москве глубоко
эшелонированную оборону, измо-

тать противника и, остановив его на
одном из оборонительных рубежей,
организовать контрнаступление…-
такие соображения приводил
Г.К.Жуков, добавляя, однако: - Где
будет остановлен противник, что
взять за исходный рубеж для контр-
наступления, какие будут собраны
для этого силы, мы тогда еще не
знали». Пять наших новых армий,
по существу еще не обстрелянные,
с ходу вступают в бой, организовы-
вают оборону против небывало
сильного противника, у которого
каждый солдат, а тем более офицер
хорошо обучен, опытен и к тому же
дерзок, самонадеян, нахален. На-
шим армиям приходится действо-
вать против противника, поднато-
ревшего в прорывах и охватах, пре-
одолевшего за 18 дней 500 – 600
километров от западных границ
СССР до Днепровских ворот – меж-
дуречья Западной Двины и Днеп-
ра. Это более 30 километров в день.
Подобный темп нашими войсками
был достигнут только к середине
сорок четвертого года.

Даже сравнение командующих
противостоящими группировками –
не в нашу пользу: подвижный и яз-
вительный фельдмаршал Федор
фон Бок (в его прусском роду маль-
чикам традиционно давали славян-
ские имена) в гитлеровской Герма-
нии считался одним из самых вы-
дающихся военных талантов; он ус-
пешно руководил операциями круп-

ного масштаба; и Семен Константи-
нович Тимошенко, неоднократно ис-
пытавший тяжесть сталинского
гнета, чувствовавший себя винова-
тым за все предвоенные и за недав-
ние военные промахи.

Такой была обстановка на Смо-
ленском направлении, когда 10
июля фон Бок приблизился со сво-
ей группой армий к восточным гра-
ницам Белоруссии – к городам По-
лоцк, Витебск, Орша, Могилев, Ро-
гачев, Жлобин. Именно 10 июля
1941 года исследователи со време-
нем стали считать днем начала Смо-
ленского сражения, грандиозного по
охвату территории (до 650 километ-
ров по фронту и до 250 километров
в глубину), по количеству участву-
ющих войск (со стороны противни-
ка – это группа армий «Центр» и
часть группы армий «Север»,  с на-
шей стороны – в разное время – вой-
ска Западного, Резервного, Цент-
рального, Брянского фронтов), на-
конец, по длительности ( сражение
продолжалось ровно два месяца), а
также по сложности и разнообразию
военных действий: от прорывов
противника и окружений до нашей
упорной обороны с уличными боя-
ми и даже контрнаступлениями.

Итак, 10 июля группа «Центр»
наносит серию мощных ударов на
широком фронте, цель их – рассечь
позиции советских войск. На север-
ном участке, в районе Полоцка, ос-
торожный и опытный генерал Штра-
ус наступает во главе 9-й армии. С
ней взаимодействует 3-я танковая
группа педантичного генерал – пол-
ковника Германа Гота, которого в
«третьем рейхе» считали выдаю-
щимся танкистом В полосе главных
ударов Штраус и Гот создают подав-
ляющее превосходство в танках –
примерно 30 машин на километр,
для каждого танка сектор действия

немногим более 300 метров. У трех
советских дивизий, которые здесь
занимают оборону, танков вообще
нет. Понятно, что эти дивизии, из-
бегая разгрома или окружения,
отходят.

Танки Гота прорываются в рай-
он Витебска. Ставка и командова-
ние Западного фронта оценивают
это как наибольшую угрозу. Необ-
ходимо остановить противника. И
для этого с юга на Смоленщину
срочно перебрасывается 19-я армия
генерала И.С.Конева.

Конев, прибыв в штаб Западно-
го фронта и представившись мар-
шалу С.Тимошенко, получает при-
каз немедленно выехать в Витебск,
чтобы уточнить там ситуацию и оце-
нить положение наших войск, с кото-
рыми нет связи. Конев на двух ма-
шинах отправляется в сторону Ви-
тебска. На шоссе машины атакует пя-
терка немецких самолетов. Обстре-
лянные машины горят, а генерал с
адъютантом скрываются в кювете.
Затем командарм пытается перебеж-
ками перебраться на клеверное поле,
но самолеты не отстают, сбрасывают
бомбы. Конев ранен в бедро мелки-
ми осколками, адъютант тяжело кон-
тужен, шофер ранен.

Когда Конев продолжает на по-
путке пробираться к Витебску, он
встречает на шоссе беспорядочную
людскую массу, спешащую к Смо-
ленску. Беженцы идут из Витебска,
здесь же машины из Минска, попа-
даются грузовики с солдатами, от-
ходящими от самой границы. Про-
биться сквозь встречный поток бе-
женцев невозможно. Требуется на-
вести порядок на шоссе, чем и зани-
мается Конев. В конце концов ко-
мандарм пробивается к Витебску и
выясняет, что город занят немцами.

Возвращаясь в Рудню, где нахо-
дится штаб армии, Конев встречает
на шоссе одинокого артиллериста с
45-миллиметровой пушкой и с не-
сколькими снарядами. Пока Конев
помогает артиллеристу выбрать
выгодную позицию, из ближайше-
го леса показываются фашистские
танки. Командарм встает у орудия
за первый номер. «ударили из пуш-
ки и попали прямо по первому тан-
ку. Облако дыма …- вспоминал
И.С.Конев. – У гитлеровцев замеша-
тельство. Однако они быстро при-
шли в себя. Танки развернулись и
пошли на нас. Мы дали по ним еще
несколько выстрелов. Вскоре снаря-
ды кончились». Конев на машине
мчится через поле к деревне, чтобы
укрыться за домами, но тут, как на-
зло, глохнет мотор. Генерал бросает
машину, бежит к  деревне, петляя от
дома к дому, перемахивая через за-
боры, и в конце концов на попутном
бензовозе добирается до штаба ар-
мии. » Неискушенный читатель на-
верняка спросит:  неужели так могло
быть? Неужели командующий арми-
ей вынужден был стрелять из пушки
и бегать по полю, спасаясь от вра-
жеского огня? Что было, то было.
Умение воевать давалось нам доро-
гой ценой…»- признается И.С.Конев.
Воспоминания о событиях лета сорок
первого он продиктовал в последние
месяцы своей жизни, когда уже были
изданы его «Записки командующего
фронтом» и другие работы, где речь
шла в основном о победоносных вре-
менах полководца.

Автор Николай Михайло-
вич Кудряшов родился в г. Де-
мидов Смоленской области.
Любовь к своей малой Родине,
унаследованную от родителей,
потомственных учителей, и ум-
ноженную собственным доско-
нальным знанием истории
края, он пронес через всю свою
жизнь. Мальчишкой Николай
пережил войну, оккупацию.
Цепкая память подростка со-
хранила то, что довелось уви-
деть и пережить. Став взрос-
лым, он прочитал о войне едва
ли не все, что написано, изучал
архивы и мог по праву назы-
ваться военным историком. И
он много писал о войне, стре-
мясь быть всегда объективным
и честным по отношению к
людям и самой истории. Умер в
2000 году.

следуя, осмысливая и уточняя их. В этом номере мы публикуем ста-
тью о Смоленском сражении, которое развернулось в первые траги-
ческие недели войны. Ему повезло меньше, чем другим событиям
военной поры, в глубинном изучении и в широком освещении. До
определенного времени об этом сражении почти не вспоминали, ибо
с ним связано было слишком много неудач, тяжелых боев, бессмыс-
ленных потерь..

Не будь этих первых, еще неумелых, тягостных и кровопролит-
ных боев за Смоленск и Смоленщину, неизвестно, как сложились
бы судьбы битв за Москву и Сталинград, Курской дуги, да и вооб-
ще – исход всей войны.
    Àâòîðó ýòîé ñòàòüè, Íèêîëàþ Êóäðÿøîâó, íàøåìó çåìëÿêó,
ðåáåíêîì äîâåëîñü áûòü î÷åâèäöåì òåõ ñòðàøíûõ ñîáûòèé íà
Ñìîëåíùèíå ëåòà 1941 ãîäà. Èìåííî äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ
çàñòàâèëè åãî ìíîãî ëåò ñîáèðàòü è àíàëèçèðîâàòü ìàòåðèàëû,
ñâÿçàííûå ñ áèòâîé çà Ñìîëåíñê. Ïåðåä âàìè ôðàãìåíò áîëüøîé
êíèãè î Ñìîëåíñêå.

Николай
Кудряшов

Танкисты Красной Армии под Смоленском. Фото: сайт “Армейский вестник”
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Спортивная орбита

Лето - пора спортивная.
В первый его месяц в Смолен-
ской области и даже за ее
пределами прошел целый ряд
сорев нов аний,  на  которых
наши з емл я ки  в ыс т у пил и
очень достойно и убедитель-
но. О том, что это за сорев-
нования, каких результатов
мы добились, мы говорим с
гл ав ным с пециалистом по
физкультуре и спорту Адми-
нистрации Демидовского рай-
она Сергеем Николаевичем
Голубевым.

-  С е рге й Николаев ич,  8
июня в п. Холм-Жирковский
прошла 40-я Спартакиада муни-
ципальных образований Смо-
ленской области, в которой при-
няли участие и наши спортсме-
ны. Мы хорошо знаем, что та-
кое Спартакиада, она в свое
время проходила и в Демидове -
это настоящий и большой праз-
дник спорта на всей Смоленщи-
не. Чем Вам она запомнилась и
как выступил наш Демидовс-
кий район.

- Холмжирковцам «доста-
лись» сороковые юбилейные со-
стязания, посвященные 85-й го-
довщине со Дня рождения перво-
го космонавта Юрия Алексееви-
ча Гагарина,  по пяти видам
спорта – уличному баскетболу,
гиревому спорту, метанию веса,
перетягиванию каната, соревно-
вания семейных команд. На них
съехались представители всех му-
ниципальных районов области, а
также команда Донецкой народ-
ной республики – в общей слож-
ности около 400 спортсменов. За
плечами у многих соревнования
не только областного уровня, но
и всероссийского. Было разыгра-
но 12 комплектов наград.

Соревнования начались с 12
часов. К тому моменту, когда со-
стоялись парад команд, торже-
ственное открытие Спартакиады,
уже определились победители в
гиревом спорте и в метании веса.

К двум часам по полудню  жара
перевалила за тридцать градусов,
но участники соревнований, слов-
но ее и не замечали. На парад ко-
манды вышли бодрыми, с хоро-

Физкульт-привет!

Ïîáåäíûå òðàäèöèè
ïðîäîëæàþòñÿ

шим настроением.  Возглавил ко-
лонну Александр Александрович
Леонов, судья первой категории,
а пронести флаг Смоленской об-
ласти было доверено Владимиру
Ивановичу Бодрову, ветерану
спорта Холм-Жирковского района,
футболисту, игроку команды
«Днепр».

В церемонии открытия приня-
ли участие заместитель Губернато-
ра Смоленской области Констан-
тин Владимирович Никонов, на-
чальник Главного управления
спорта Смоленской области Эду-
ард Марьянович Заенчковский,
глава Холм-Жирковского муници-
пального района Олег Петрович
Макаров, заслуженный работник
физической культуры Российской
Федерации Вячеслав Михайлович
Четин.

Константин Владимирович
Никонов зачитал приветствие
участникам и гостям Спартаки-
ады Губернатора Смоленской
области Алексея Владимирови-
ча Островского, в котором он
отметил: «Приятно видеть в ря-
дах участников не только опытных
мастеров, но и молодежь, подра-
стающий спортивный резерв. Это
красноречиво свидетельствует о
том, что стремление сделать Смо-
ленщину регионом здорового об-
раза жизни находит живой отклик
у смолян. По данному направле-
нию мы четко следуем курсом, ко-
торый определен Президентом
России Владимиром Владимиро-

вичем Путиным. Глава государ-
ства поставил задачу активно раз-
вивать массовый спорт, с детских
лет прививать физическую культу-
ру, всемерно поддерживать инте-
рес к спорту людей среднего и
старшего возраста, создавать со-

ответствующую инфраструктуру.
В настоящее время для смолян от-
крыто более 2.5 тысяч спортив-
ных сооружений. Всего в регионе
количество людей, занимающихся
в них, превысило 300 тысяч.  Ис-
кренне рассчитываю, что вы, до-
рогие друзья, своим азартом,
энергией, поможете вовлечь  в
спортивную орбиту как можно
больше земляков, будете приме-
ром для молодежи».

Спартакиада была яркой, инте-
ресной и захватывающей. Что ка-
сается нашего выступления, то его
можно назвать удачным и даже
успешным. Судите сами: в своей
группе районов Демидовский за-
нял второе общекомандное место;
а в перетягивании каната нам не
было равных - 1 место. Победу в
этом виде спорта нам добыли
Дмитрий Мельников, Михаил Гу-
ров, Виталий Волков, Иван Нови-
ков, Роман Воднев, Алексей
Чухненко. Все спортсмены из Де-
мидовского ДРСУ. И спасибо за
победу нужно сказать не только
им, но и начальнику ДРСУ Анд-
рею Александровичу Моргуно-
ву, который имеет самое прямое
отношение к подготовке коман-
ды, ее выезду на ответственные
соревнования.

- Если посмотреть на все
прошедшие Спартакиады, то
мы всегда выступали довольно
успешно. Так?

- Именно так, в “призах” мы
были всегда, и побед немало в от-
дельных видах спорта. Например,
на своей “домашней” областной
Спартакиаде, где и стены помога-
ют, в общекомандном зачете мы
были первыми. Так что традиции
поддерживаются на должном
уровне.

- Сергей Николаевич, на-

сколько мы знаем, совсем недав-
но прошла целая серия турниров
по мини-футболу. Как успехи?

-  Тоже есть. На межобластном
турнире по мини-футболу в г. Ус-
вяты Псковской области наша ко-
манда заняла почетное 2 место.
Мы обыграли сильную команду
г. Великие Луки, велижан, но ус-
тупили хозяевам турнира.

На отборочном областном
турнире по мини-футболу в
г. Рудня наш район тоже занял 2
место. Футболисты обыграли ко-
манды Велижа, Красного, Мона-
стырщины и снова уступили хо-
зяевам  турнира, на этот раз
руднянцам.

Нельзя не отметить районные
финальные соревнования по
мини-футболу, в которых приня-
ли участие  4 команды. Итоговая
турнирная таблица выглядит так:
1 место - “Лесхоз”, 2 - п. Прже-
вальское,   3 - ГДРСУ, 4 - “Самбо”.

- Нашим читателям хорошо
известно имя Андрея Платонова,
его результаты в беге на 100 мет-
ров. Он продолжает выступать?
Если да, то столь же успешно, как
раньше?

-  Андрей Платонов отличил-
ся второй год подряд. На Спарта-
киаде муниципальных образова-
ний Смоленской области, пробе-
жав 100 метров за 11,8 секунды,
он занял 2 место. В общекоманд-
ном зачете Демидовский район
занял 4 место - чуть-чуть не хва-
тило до призового. Честь нашего
района достойно защищали Иван
Орлов, Юлия Кононова, Юлия Ко-
нашенкова и Андрей Платонов.

- Спасибо за ответы. Уверены
в том, что Демидовский район
еще не раз порадует нас спортив-
ными успехами.

Юрий Пашин.

Недалеко от дер. Бакла-
ново в урочище Новоселки
Демидовского района про-
шел областной слет юных

туристов. Демидовский
район представляли две

команды из МБОУ Прже-
вальская СШ, тренирую-

щиеся в МБУДО «ДЮСШ»
г. Демидов.

Ребята выступали по 2 и 3
классу. В программу соревнова-
ний входили следующие виды:
дистанция пешеходная короткая
(личный зачет и командный), ди-
станция пешеходная длинная,
ориентирование по выбору. Не-
смотря на высокий уровень под-
готовки соперников, старшая
группа заняла 3 место из восьми
на дистанции пешеходной длин-
ной. Новикова Злата и Амбро-
сенкова Дарья стали победите-
лями в своих возрастных группах
по ориентированию. Кроме того,
в конкурсной программе обе

На реке Вихре, недалеко от
п. Монастырщина, в середине
июня проводилось открытое
первенство Монастырщинского
района по спортивному туризму.
Ученики Пржевальской школы, за-
нимающиеся в секции «Спортив-
ное ориентирование» МБУДОД
«ДЮСШ» г.Демидов, успешно
выступили на этом слете в стар-
шей возрастной группе. Они заня-
ли 2 место в общем зачете. А если

Слет юных туристов
команды заняли третьи места в
конкурсах «Представление ко-
манд» и «Краеведение». Впервые
проводились соревнования по
ориентированию «Лабиринт»-
здесь тоже 1 место.

Трое учащихся по результа-
там соревнований вошли в ко-
манду Смоленской области и бу-
дут представлять её в июле на
туристическом Слете стран СНГ.
Желаем им дальнейших успехов!

ПОСТСКРИПТУМ. К боль-
шому сожалению, уже 2 года в
Демидовском районе не прово-
дится районный туристический
слет среди учащихся образова-
тельных организаций. А ведь это
тоже огромная площадка поло-
жительных эмоций для детей
нашего района
С. Силюгин, директор ДЮСШ

Демидовского района.

Пржевальские ребя-
та на общем построе-
нии; награждение.

Андрей
Платонов.

Вот таких
соперников мы

победили...

Наши мастера
мини-футбола.

Первых мест больше
подробнее, то:  ориентирование по
выбору - 1 общекомандное место
и в личном зачете Карпенков А. и
Амбросенкова Д. – 1-е места; ори-
ентирование «Лабиринт» - 2 мес-
то;  конкурс «Юные краеведы» - 1ме-
сто. Кроме спортивных успехов, ре-
бята получили массу положительных
эмоций: песни у костра, новые зна-
комства и т. д. Спасибо спонсору
данной поездки - «Конному двору
в Пржевальском» и НП «Смолен-

ское Поозерье» - за помощь с ту-
ристическим инвентарем.

Хоренженкова О.В., тренер-
преподаватель ДЮСШ

 г. Демидов.

или наш “конек”- спортивное ориентирование
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Новый день

Âìåñòå ìû ñìîæåì áîëüøå
20 июня в Демидовском

Доме культуры прошел   ставший
уже традиционным  фестиваль
творчества людей с ограничен-
ными возможностями «Вместе
мы сможем больше».

Участников фестиваля  привет-
ствовали заместитель Главы му-
ниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской
области Т.Н. Крапивина, предсе-
датель общественной организа-
ции инвалидов Смоленской обла-
сти Г.А. Печкарев, консультант
отдела социальной защиты насе-
ления в Руднянском районе в Де-
мидовском районе О.Н.Тычинин,
настоятель храма Благовещения
Пресвятой Богородицы, протоие-
рей Владимир Кукурчук.

«Сегодня праздник людей с
безграничными возможностями.
Благодаря творчеству демидов-

цев ваша организация известна не
только в нашей области, но и в
Республике Беларусь. Члены Об-
ластной организации инвалидов
активные участники международ-
ных конкурсов. Наши дети прини-
мали участие в международном
конкурсе «Синяя птица» и завое-
вали гран-при. Уже 5 кубков заво-
евано на международных мероп-
риятиях. И это значит, что мы ра-
ботаем активно и очень творчес-
ки. Всем вам я желаю никогда не
вешать нос, оставаться такими же
оптимистичными, активными и
творческими людьми», - отметил
в своем выступлении Геннадий
Алексеевич.

Надо  отметить по-домашне-
му теплую  обстановку на этом
конкурсе. Даже конкурсом это
мероприятие сложно назвать.
Люди показывали то, что они уме-

ют делать, и то, что они делают с
душой. Разнообразные вышивки
крестиком и бисером, макраме,
заколки для волос,                вязаные
коврики, салфетки и              скатер-
ти и даже аппетитное, красиво
оформленное заливное – вот
далеко неполный перечень
предметов выставочной экспози-
ции, которые можно было не толь-
ко подержать в руках, но и
попробовать.

Номера фестиваля были
очень разнообразными и эмоци-
ональными. Песни и стихи испол-
нялись так проникновенно и
взволнованно, авторы настолько
вкладывали душу, что зрители

Ïðèðîäà ðîäíîãî êðàÿ ÷åðåç
îáúåêòèâ  ôîòîàïïàðàòà

Люди всегда благовейно от-
носились к окружающей среде:
видели в ней причину и условие
своего существования и не дер-
зали нарушить существующий
порядок. Это отношение к приро-
де является частью культуры
любого народа и находит выра-
жение в лучших произведениях
искусства и музыки. Природа
вдохновляет поэтов,художников,
композиторов.

Сегодня появилось ещё одно
направление в искусстве- это ху-
дожественная фотография. Не
кисть художника, а современный
фотоаппарат помогает запечат-
леть чудесные уголки родной при-
роды. Глядя на фотографии, мы
порой удивляемся, как совершен-
на и прекрасна наша родная
земля!

В этом можно убедиться, по-
сетив фотовыставку, открывшую-
ся в Доме культуры в рамках по-
стоянно действующей выставки
"Таланты земли поречской".  Ав-
тор выставки- фотолюбитель
Клыковская Надежда Фёдоровна.
В нашем районе она больше из-
вестна ,как учитель Заборьевской
школы,много лет отдавшая воспи-
танию и обучению своих учени-
ков.  Творчество Надежды Фёдо-
ровны -это принцип её жизни. Она
глубоко убеждена, что красота
родной природы оказывает ог-
ромное влияние на духовное вос-
питание человека. Общаясь с ней,
с этим нельзя не согласиться, ви-

дишь у нее  скромность, воспи-
танность, тактичность, всесто-
роннее развитие.

  Много добрых слов было ска-
зано в адрес  Надежды Фёдоров-
ны  и её работ Председателем
Общественного Совета МО "Де-
мидовский район" Мурочкиной
Ириной Александровной, ветера-
ном педагогического труда Ива-
новой Юлией Васильевной и все-
ми участниками открытия
выставки.

Прохорова Ксения,ведущая
открытия выставки, говоря о твор-
честве Надежды Фёдоровны, от-
метила, что  в голове начинают
звучать стихи  о родной природе ,
и даже появляется  желание  петь.

Что и сделала  Елена Шадова,со-
листка Дома культуры.

  Работы Надежды Фёдоровны
не могут не вызвать восторга у
зрителей.  И так сложилось ,что
их можно раделить на несколько
подтем "Лебединая песня", "При-
рода в разные времена года",
" Аист на крыше-  мир на земле",
"Люди, мы - ваши друзья!". Удив-
ляет мастерство фотографа, про-
сто поражаешся тому, как она
ловит моменты сфотографиро-
вать всю эту красоту. Наверное,
для этого надо родиться  и стать
такой, как Клыковская Н.Ф.,доб-
рой, щедрой и отзывчивой!

   А ещё, считает Надежда Фё-
доровна, для того  чтобы избежать

очерствения души, необходимо
чаще посещать  скверы и парки,
выезжать в лоно дикой  природы
и таким образом, воспитывть в
себе и  в собственных детях ду-
ховность и положительно влиять
на светлые стороны своей нату-
ры. Своего единственного сына
Фёдора, она именно  так и воспи-
тывала. Добрый, открытый,хозяй-
ственый молодой человек, и пер-

вая его профессия  связана с род-
ной природой:"Мастер лесного
хозяйства".

Посетив фотовыставку этого
замечательного автора, вы окунё-
тесь в искусство фотографии,эти
яркие краски, порой не замечав-
шие взгляда прелести природы
родного края.

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и про-
довольствию сообщает о начале приема документов для предостав-
ления в 2019 году субсидий в рамках реализации областной государ-
ственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Смоленской области" сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям  (кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на проведение культуртехнических ме-
роприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекае-
мых в сельскохозяйственный оборот (далее соответственно - субси-
дии на культуртехнические мероприятия, Программа).

Уполномоченный орган: Департамент Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию (далее - Департамент).

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1
Тел./факс: (4812) 29-22-41, 29-10-53.
Место подачи документов для получения субсидии: отдел растение-

водства, плодородия и агротехнологий Департамента Смоленской области
по сельскому хозяйству и продовольствию (пл. Ленина, д. 1, каб. 262,
2 этаж).

тел.: (4812) 29-10-66, 29-10-80
http://selhoz.admin-smolensk.ru
Е-mail: selhoz@admin-smolensk.ru
Срок окончания приема документов: 18-00 2 декабря 2019 года.

О.Афанасьева.

Извещение

благодарили исполнителей долги-
ми аплодисментами.

Самая трудная работа доста-
лась, конечно же, судьям. Подво-
дя итоги конкурса, Татьяна Нико-
лаевна призналась, что было
очень трудно судить. Как можно
выделить одного, когда все хоро-
ши по-своему?! Все участники
были на высоте!

Фестиваль показал, что в на-
шем районе много творческих,
талантливых людей с ограничен-
ными физическими возможнос-
тями.   Закончился фестиваль на-
граждением участников и фото на
память.

Е.Ильинская.
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 "Мы все спешим за чудеса-

ми". Это слова одной из песен
Юрия Антонова. А чудеса чаще
всего оказываются рядом, но мы,
как правило, не всегда их
замечаем.

В этом недавно убедились
участники пресс-тура,   журнали-
сты региональных средств массо-
вой информации Смоленской
области. В чудеса прошлого древ-
него г. Смоленск окунулись они
сразу же, начиная с посещения
Смоленской художественной гале-
реи. Само здание является архи-
тектурным памятником, постро-
енным в 1877 г.  В нем располага-
лось первое реальное училище
города, позднее оно стало имено-
ваться Александровским. Здесь
учились и писатель И.С.Соколов-
Никитов, и исследователь Цент-
ральной Азии П.И.Козлов, и ху-
дожник П.З.Лаленков, и другие.
Сейчас в залах галереи, располо-
женной на четырех этажах, разме-
щены произведения искусств, на-
чиная с коллекции древнерусско-
го искусства княгини М.К.Тени-
шевой и заканчивая полотнами
зарубежной живописи и совре-
менного модернизма. Испытыва-
ешь истинное   наслаждение,
всматриваясь в картины Н.Н.Ге,
Н.К.Рериха, И.Е.Репина, К.А.Со-
мова, К.Л.Коровина, И.А.Куинд-
жи, В.А.Серова и других. Поража-
ешься полотнами Айвазовского и
делаешь для себя открытие: ока-
зывается, он писал не только
море. Об этом говорит его карти-
на "Зимний обоз в пути", напи-
санная в 1857 году по заказу неиз-
вестного купца для Всемирной
выставки в Париже. Это един-
ственный сохранившийся до на-
ших дней сухопутный пейзаж ху-
дожника из серии, символизиру-
ющей богатство России. Серия
состояла их четырех пейзажей. За
свои картины Иван Айвазовский
был удостоен ордена Почетного
легиона. В это время во Франции

находилась княгиня Тенишева.
Там она и приобрела "Зимний
обоз в пути" для своей частной
коллекции. Картина украшала сте-
ны ее дома в Талашкино. Велико-
лепны портреты М.Н.Тенишевой,
написанные разными художника-
ми. В картинной галерее находит-
ся и собрание скульптуры  малой
формы. Отечественную живо-
пись и скульптуру ХХ века пред-
ставляют, в том числе, и смоленс-
кие художники.

А затем сотрудники редакций
отправились в пешую экскурсию
с экскурсоводом Светланой Быч-
ковой и  погрузились в атмосфе-
ру "Дворянства и купечества
Смоленской губернии", где позна-
комились с культурным наследи-
ем этих слоев населения. Остано-
вились у бывшего дома Дворянс-
кого собрания на улице Глинки
( ныне филармония), лучшим па-
мятником классицизма; у здания
Офицерского собрания, извест-
ного как дом купца Будникова,
который основал в Смоленске
собственное керамическое произ-
водство ( ныне Дом творчества

молодежи); купеческого клуба
(сейчас библиотека им.А.Твар-
довского ) и других. Экскурсовод
акцентировала свое внимание на
благотворительской деятельности
купцов и дворян. Свои средства
многие из них направляли на под-
держку гражданских учреждений,

Ïóòåøåñòâèå â ïðîøëîå

Уже стало доброй традицией
для наших детей -учащихся
МБОУ Пржевальская СШ закан-
чивать учебный год участием в
захватывающем комплексном
мероприятии, посвященном Дню
защиты детей. Эта замечатель-
ная традиция началась  5 лет на-
зад по инициативе методиста по
работе с детьми Пржевальского
ДК Лукашенковой В.А. Именно
она   занимается разработкой сце-
нариев, подбором музыкальных
фрагментов, а также поиском
спонсоров для поощрения наших
деток.

Каждый год представление
построено по-разному, но неиз-
менно увлекательно и интересно.
Поучаствовать в конкурсной про-

Пржевальском  ДК на театрали-
зованную игровую программу,
подготовленную Валентиной
Алексеевной. И снова конкурсы,
призы и, самое главное, хорошее
настроение наших детей. Возвра-
тившись с праздника, они были
переполнены впечатлениями, ко-
торыми делились со всеми

Коллектив родителей выража-
ет самую искреннюю признатель-
ность Лукашенковой В.А. за то,
что в нынешнем, зачастую ком-
мерческом мире, она находит
силы, средства и вкладывает всю
душу в наших детей. Надеемся,
что ваше руководство, Валентина
Алексеевна, понимает и ценит,
что им достался такой творческий
и трудолюбивый сотрудник. А от
себя мы просим объявить Лука-
шенковой Валентине Алексеевне
благодарность от района и пре-
мировать за ее добросовестный
и креативный подход к своим
обязанностям.

С уважением родители:
Д.В.Тимофеева, В.И.Романова,
В.Н.Захарова, И.М. Каштанов,
З.Н.Красильнюк, В.В.Семенова,
Н.В.Гудкова и еще 10 подписей.

больниц,  на развитие народного
просвещения, строительства
храмов.

Особый восторг вызвал показ
интерактивной программы Воен-
но- исторического клуба и теат-
ра" ПОРУБЕЖЬЕ" под руковод-
ством его руководителя Алексан-

Ïðàçäíèê â ðàäîñòü
грамме приходят не только уча-
щиеся школы, но и отдыхающие с
детьми и без них. Это и понятно,
выступление хореографических
коллективов области, викторины
поселковой библиотеки, разнооб-
разные конкурсы неизменно при-
влекают многих зрителей.

В этом году изюминкой праз-
дника стали театрализованные
представления учащихся началь-
ной школы " Театральная шкатул-
ка". Зрители смогли полюбовать-
ся выступлением юных наездниц-
учащихся, занимающихся  верхо-
вой ездой на Конном дворе
поселка.

Но и после праздника нашим
детям некогда скучать. Буквально
через день наших детей собрали в

дра Целуева на территории музея
Великой Отечественной войны.
Мини-реконструкция событий
боя, рассказ и показ снаряжения
и экипировки бойцов Советской
Армии и солдат вермахта никого
не оставил равнодушным.

Нам представилась возмож-
ность побывать и  на двух авторс-
ких костюмированных экскурси-
ях и узнать о жизни и мужестве
смолян в период двух воин - Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов и Отечественной вой-
ны 1812 года. Особую атмосферу
экскурсиям создавали образы
гида - солдата Советской Армии
и гида - капрала французского
полка, созданные Михаилом Гой-
диным, которому удалось стать
связующей нитью между разны-
ми эпохами.

Об истории создания и воинс-
кой славы Смоленской крепост-
ной стены в музее "Башня Гро-
мовая" нам поведал удалой стре-
лец Дмитрий Балыбин.  Узкие
проходы, крутые лестницы, ору-
жие и доспехи ХV - XVI веков, эк-
спозиции, посвященные истории
строительства крепостной стены,
впечатляющий вид сверху башни
заставили нас ощутить близость
исторических событий, которые
разворачивались на Смоленской
земле в далеком прошлом.

Вот и окончилось наше путе-
шествие за чудесами в прошлое
города Смоленска. Действитель-
но, как прекрасен и чудесен наш
древний Смоленск! В нем есть что
посмотреть, а поэтому, уважае-
мые жители района, найдите вре-
мя и посетите наш прекрасный
город, и узнайте его прошлое и
настоящее.

И.Мурочкина.
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Îáúÿâëåíèÿ Реклама

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

  Обращаем  ваше внимание!
Только  12 и  19 июля  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. Цена от 200
рублей, а так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ,
доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

.

Реклама

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

цыплята бройлеры, несушки и утята
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Ïîçäðàâëÿåì!

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Реклама

Божженкову Тамару
Ефимовну

поздравляем с юбилеем!
С 65-летием!

 С уважением
Николаенкова Тамара Понкратьевна и

Парфененкова  Любовь Парфеновна.

 Требуется грузчик. Т. 8 910 787 46 23.
 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Продам дом и 2 комн. квартиру. Т. 8 910 722 48 34.
 Студ. билет, выд. на имя Крумина И.С. Смол.

академии проф.образов. в 2016 году, считать недействи-
тельным.

Ãàðàíòèè ãðàæäàíàì
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения зако-
нодательства (Федеральный закон от 3 октября 2018 №
350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий"), предусматривающие поэтапное уве-
личение пенсионного возраста. При этом в законодатель-
стве впервые  введено понятие "предпенсионный возраст"
(период за 5 лет до возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе досрочную, с учетом пере-
ходных положений), а также предусмотрен ряд льгот и со-
циальных гарантий для такой категории граждан "пред-
пенсионеров".

Так, для них предусмотрены следующие льготы и
гарантии:

- право на два оплачиваемых дня по месту работы ежегодно
для прохождения диспансеризации,

- получение пособия по безработице в повышенном разме-
ре за более длительный срок,

- прохождение переобучения и повышения квалификации
по направлению службы занятости,

- сохранение льгот по имущественному и земельному
налогам,

- предоставление дополнительных льгот в соответствии с
региональным законодательством,

- уголовная ответственность работодателя за отказ в при-
еме на работу или увольнение по причине  наступления пред-
пенсионного возраста.

Для  реализации гарантий, предоставляемых органами за-
нятости и работодателями,  к категории граждан предпенсион-

ного возраста относятся лица, не достигшие возраста, дающего
право на установление пенсии, в течение 5 лет до достижения
такого возраста (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ, ст. 5  Закона
РФ от 19.04.1991 года №1032-1 "О занятости населения в Рос-
сийской Федерации").  С учетом переходного периода, в 2019
году статус гражданина предпенсионного возраста приобрета-
ют мужчины и женщины, достигшие 56 лет и 51 года соответ-
ственно (кроме имеющих право на досрочную пенсию и являю-
щихся государственными служащими).

При предоставлении налоговых льгот основным критерием
при отнесении заявителя к категории гражданина предпенсион-
ного  возраста является возраст, по достижении которого ранее
(до 01.01.2019) граждане приобретали право на пенсию по ста-
рости (60 лет для мужчин, 55 лет - для женщин (ст. 391, 407
Налогового кодекса РФ).

Сведения об отнесении гражданина к категории "предпен-
сионеров" органы исполнительной власти могут получить в
ПФР посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия. Информация о предпенсионном статусе также
предоставляется работодателям, заключившим соответствую-
щие соглашения с органами ПФР по их запросам.

Для реализации вышеуказанных льгот  гражданин также
вправе лично  получить информацию об отнесении к категории
предпенсионеров следующими способами:

- посредством использования в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда РФ (http://www.pfrf.ru) электронного сер-
виса "заказать справку об отнесении гражданина к категории
граждан предпенсионного возраста" (раздел "Пенсии"). В дан-
ном случае получение информации возможно при наличии у
гражданина "подтвержденной" учетной записи в Единой  систе-
ме идентификации и аутентификации на сайте госуслуг (ЕСИА).
При этом  зарегистрироваться в ЕСИА можно в любом из Цен-
тров обслуживания ЕСИА, созданных на территории области,
в том числе во всех территориальных органах ПФР Смоленской
области и в Отделении ПФР по Смоленской области.

- при обращении за получением справки в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства (работы) или в Много-
функциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

 С начала года органами ПФР Смоленской области выданы
различными способами справки об отнесении  к категории "пред-
пенсионеров" 4600 гражданам.

 Е.П.Советова,  руководитель клиентской службы (на
правах группы)  в Демидовском районе ГУ-УПФР в

Руднянском районе  Смоленской области (межрайонное).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2019  № 336
Об утверждении тарифов на услуги, предоставляе-

мые МУП "Родник" на 2-е полугодие 2019 года
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП

"Родник" на 2-е полугодие 2019 года:
1.1.откачка, вывоз и очистка жидких бытовых отходов за

1 м 3 - 328 рублей 59 копеек.
1.2 откачка, вывоз и очистка жидких нечистот из выгреб-

ных ям за 1 м 3 - 511 рублей 21 копейка.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля

2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете

"Поречанка".

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

Фонд социального страхования выражает искрен-
нее соболезнование Власенкову Виктору Сергеевичу
по поводу постигшего его горя - смерти матери.

Ученический и педагогический коллективы Верх-
не-Моховичской школы выражают искреннее соболез-
нование учащимся школы Марии и Максиму Сверку-
новым, а также воспитаннику дошкольной группы Ма-
кару Сверкунову, всем родным и близким в связи со
скоропостижной смертью  их матери - Ирины Влади-
мировны Сверкуновой.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91
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Весь июль скидки
Пенсионный фонд информирует

 Продам колотые дрова. Песок, ПГС. Т.895299273 24.
 Продам многофункциональный деревообрабаты-

вающий станок. Т. 8 915 646 20 81.
 Продам мед. Т. 8 903 891 11 91. (с доставкой).
 Продам дом в г.Демидов, ул. Молодежная. Т. 8 910

710 96 20.
 В кафе требуется администратор. Т. 8 920 669 81 88.

Дорогую и любимую маму и бабушку

Божженкову Тамару
Ефимовну

от всей души поздравляем
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда с любовью,
Душевного тебе тепла.
Живи, детей и внуков радуй.
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом
И на земле с тобою рай.

Сыновья  Владимир и Юрий,  невестки Валентина
и Анна, внучки Юля и Милана, внук Денис.

Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла,
Желаем, чтобы в вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей - еще не старость,
А просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю благодарность коллективам

Верхне-Моховичской школы, средней школы № 1 г.Деми-
дов, о. Владимиру, родным и близким, всем,  кто разделил
с нами горечь утраты жены, матери - Сверкуновой Ири-
ны Владимировны и оказал моральную и материальную
поддержку.

Семья Сверкуновых.

8 èþëÿ
â ÄÊ ã.Äåìèäîâ  ñ  10-00 äî 17-00

âûñòàâêà-ïðîäàæà

золота 
а также серебра 

г.Кострома 
Продажа, Обмен старого золота на новые украшения. 

При обмене оценка лома(золота) от 1600 до 2200 руб./гр. 

При покупке за наличные скидка 10% (на золотые украшений) 

Реклама
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