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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...
... утвердил перечень поручений

по улучшению жизни россиян

Поздравляю всех вас с 8 марта!
Этот первый весенний праздник сим-

волизирует пробуждение природы, не-
жность и гармонию. Женщина дарит
жизнь, вдохновляет на свершения,
поддерживает и утешает в сложную
минуту.

Я желаю, чтобы каждый день дарил
вам любовь близких, улыбки и позитив-
ные эмоции. Крепкого здоровья
и благополучия!

 Сергей Неверов,
заместитель Председателя

Государственной Думы,
руководитель фракции партии

«Единая Россия»

От всей души поздравляю вас с самым долгожданным праздни-
ком весны и любви - Международным женским днем!

Мы бесконечно признательны вам за то, что окружаете нас теплом
и заботой, поддерживаете в трудную минуту, находите нужное слово,
чтобы утешить и ободрить, щедро дарите вдохновение, веру и надежду,
придаете сил для новых свершений.

Несмотря на высочайший ритм жизни, вы на все находите время -
профессионально, ответственно, талантливо работаете на производ-
стве и в социальной сфере, успешно занимаетесь бизнесом, политикой
и общественной деятельностью, растите детей, сохраняете домашний
уют. При этом остаетесь нежными, красивыми и обаятельными, а если
нужно, проявляете самоотверженность, стойкость и выдержку.

В этот замечательный весенний день желаю вам, милые женщины,
здоровья, благополучия и удачи! Пусть ваша жизнь будет преисполне-
на счастья и радости, мира и добра!

 А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Владимир Путин утвердил перечень поручений различным ве-
домствам в рамках реализации послания Федеральному Собра-
нию, которое Президент озвучил 20 февраля. Документ опублико-
ван на официальном сайте Кремля.

Социальные выплаты и пенсии
Так, правительству поручено подготовить и к 10 апреля внести изме-

нения в законодательство о соцдоплатах к пенсии. Они должны предусмат-
ривать, что размер социальной доплаты не будет уменьшаться даже в том
случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты
доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

Кроме того, нужно пересчитать начисленные с 1 января 2019 года
пенсии и выплаты и доплатить недополученные пенсионерами суммы.

Также с 1 июля должна быть увеличена до десяти тысяч рублей еже-
месячная выплата неработающим трудоспособным родителям или опеку-
нам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с
детства I группы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, проект указа уже вне-
сен в правительство. Это повышение затронет около 465 тысяч граждан.

До 1 декабря Путин потребовал от правительства законодательно обес-
печить изменение с 1 января 2020 года размера среднего дохода семьи,
дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-крат-
ную величину прожиточного минимума, а также отмену возрастного ог-
раничения в 50 лет при осуществлении единовременных компенсационных
выплат медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пун-
кты. Кроме того, кабмину необходимо будет установить правовые основа-
ния для запуска с 2020 года программы "Земский учитель", предусматри-
вающей "подъемные" в 1 млн. рублей учителю, прибывшему на работу на
село.

Ипотека и жилье
Правительству поручено до 25 марта внести поправки в законода-

тельство о субсидировании ипотеки до уровня 6 процентов годовых для
семей с двумя и более детьми на весь срок действия кредитов.

Кабмин также должен внести поправки, согласно которым, при рожде-
нии третьего или последующих детей семье, выплачивающей ипотечный
кредит, должна будет компенсироваться сумма в размере 450 тысяч руб-
лей из федерального бюджета в счет погашения кредита.

Премьеру Дмитрию Медведеву и главе Банка России Эльвире Наби-
уллиной поручено проконтролировать внесение до 1 июля поправок в
законодательство, предусматривающих "ипотечные каникулы для граж-
дан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выпла-
ты". Финансовые организации при этом не должны нести убытков.

Правительство и ЦБ помимо этого должны принять меры по сниже-
нию ипотечных ставок до 8% и ниже.

Также им поручено обеспечить создание финансовых инструментов
для поддержки индивидуального жилищного строительства, "в том числе
кредитных".

До 1 июля 2019 года правительство должно будет обеспечить измене-
ния в закон, чтобы сократить налоги на имущество физических лиц в отно-
шении жилых домов - на величину кадастровой стоимости 7 кв. м или в
отношении квартир - на величину кадастровой стоимости 5 кв. м для нало-
гоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребен-
ка. Кроме того, для семей с тремя и более детьми налоговая база на земель-
ный участок должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости
6 соток.

По материалам РИА Новости и ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 2024 года оснастить
села и малые города модульными домами культуры. Такой пункт
содержится в перечне поручений, который российский лидер утвер-
дил по итогам заседания совета по культуре и искусству.

"Правительству РФ (поручено) совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ разработать и реализовать в 2019 - 2024 годах про-
грамму оснащения сельских и городских населенных пунктов с численно-
стью населения менее 2 тыс. человек модульными домами культуры, стро-
ительство которых осуществляется по типовым проектам", - говорится в
опубликованном на официальном сайте Кремля перечне.

Президент распорядился подготовить первый доклад по исполнению
этого пункта до 1 ноября 2019 года.

По материалам ТАСС.

. ..поручил реализовать программу
создания домов культуры в селах
и  малых городах

Примите самые теплые и искренние поздравления с заме-
чательным весенним праздником - Международным женским
днем 8 марта!

С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из
нас ценности: свет родного дома, любовь, верность. Женщина
всегда - воплощение заботы, справедливости и милосердия, оли-
цетворение теплоты и уюта, источник вдохновения.

Сегодня женщины наравне с мужчинами работают, участву-
ют во всех сферах жизни района, достигают профессиональных
высот в самых различных видах деятельности, оставаясь при этом
хранительницами домашнего очага, верными женами и чутки-
ми матерями.

Спасибо вам, милые женщины! Пусть ваша жизнь будет ок-
рашена любимыми цветами и яркими эмоциями, наполнена лич-
ным счастьем и радостью! Крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и любви дорогих сердцу людей! Будьте счастливы и
любимы!

Äîðîãèå ñìîëÿíêè!

Äîðîãèå æåíùèíû!

Äîðîãèå
ïðåêðàñíûå
ñìîëÿíêè!

Ìèëûå íàøè æåíùèíû!

Äîðîãèå æåíùèíû!
От всей души поздравляем вас с первым весенним праздником!
Дорогие женщины, именно вы вдохновляете нас на созидание, поддерживаете

в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь возвышеннее, спокой-
нее, добрее и счастливее. Медицина, культура, образование, сфера обслужива-
ния, бизнес и наука - во всех этих и других областях вы неизменно на высоте.

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут ваши-
ми неизменными спутниками! И пусть теплая атмосфера этого замечательного
праздника согревает ваши сердца!

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!
П.М.Беркс, С.С.Шелудяков, депутаты Смоленской областной Думы.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Международным женским днем!

Этот весенний праздник согрет особыми нежными чувствами  и
душевным теплом. Ведь именно прекрасная половина человечества
наполняет нашу жизнь красотой и любовью, делает мир ярче и светлее.
С вами связаны самые важные для каждого из нас ценности: рождение
и воспитание детей, создание домашнего очага, сохранение благопо-
лучия и мира в семье.

В этот замечательный день примите, дорогие женщины - жены,
матери, дочери, бабушки,  -  слова благодарности за вашу преданность,
заботу и искреннюю любовь. Ваша поддержка и вера в наши силы
вдохновляет мужчин на новые свершения, заставляет быть лучше и
добрее.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости,
и ваши глаза всегда светятся счастьем! Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и отличного  настроения!

 И.В. Ляхов,   Председатель Смоленской областной Думы.

А.Ф.Семенов,
Глава муниципального образования  «Демидовский район».

В.П.Козлов,
Председатель Демидовского районного  Совета депутатов.
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В Администрации региона
состоялось расширенное за-
седание Коллегии Департа-
мента по здравоохранению, в
ходе которого были подведе-
ны итоги его работы в ми-
нувшем году и определены
перспективы развития на
2019 год. В мероприятии при-
нял участие Губернатор
Алексей Островский.

Открывая работу заседания
Коллегии, глава региона отме-
тил, что вопросы здоровья смо-
лян являются абсолютным при-
оритетом в работе Администра-
ции области: "Хочу отметить,
что совместные усилия орга-
нов власти и медицинского со-
общества, конструктивная и
ответственная совместная
работа позволили нам добить-
ся определенных положитель-
ных результатов. Увеличилась
продолжительность жизни
смолян, а показатели общей
смертности населения снизи-
лись. Несмотря на все еще
имеющиеся кадровые пробле-
мы, за 5 лет втрое уменьшил-
ся дефицит врачей и средних
медицинских работников. Из
года в год растет финансиро-
вание отрасли, лечебно-про-
филактические учреждения
регулярно оснащаются совре-
менным медицинским оборудо-
ванием, специальным авто-
транспортом. Многое сделано
и в ходе реализации "майских"
Указов 2012 года".

В  своем Послании Феде-
ральному Собранию Президент
Владимир Владимирович Путин
подчеркнул, что, как правило,
люди судят обо всей системе
здравоохранения по первично-
му звену: поликлиникам, амбу-
латориям, фельдшерско-аку-
шерским пунктам. Именно к их
работе больше всего претензий-
очереди, отсутствие возможно-
сти быстро и бесплатно пройти
необходимое обследование, по-
пасть на прием к "узкому" спе-
циалисту, особенно в отдален-
ных населенных пунктах. "Мы
в регионе целенаправленно за-
нимаемся решением данных
проблем. Прежде всего, сохра-
нили развернутую систему
ФАПов, не пошли на их сокра-
щение. В прошлом году за счет
средств областного бюджета
отремонтировали 8 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, а за
счет средств резервного фон-
да Правительства приобрели 4
модульных ФАПа, за област-
ные деньги оснастили их ме-
дицинским оборудованием", -
проинформировал участников
заседания Алексей Остро-
вский, добавив при этом, что в
области планомерно развивают-
ся выездные формы работы. В
частности, активно реализуется
такой востребованный соци-
альный проект как Автопоезд
"Здоровье Смоленщины". Бла-
годаря средствам резервного
фонда Правительства, приобре-
тены 4 передвижных медицин-
ских комплекса. Вместе с тем,
Губернатор выразил уверен-
ность, что решению кадрового
вопроса на селе будет способ-
ствовать новая инициатива Пре-
зидента о снятии возрастных
ограничений для участников

программы "Земский доктор",
которая хорошо зарекомендова-
ла себя, в том числе, на Смо-
ленщине.

 "Владимир Владимирович
Путин вновь обратился к теме
борьбы с онкологическими за-
болеваниями. В связи с этим
считаю нашей победой догово-
ренности, достигнутые в ходе
моей встречи с заместителем
Председателя Правительства,
курирующей социальную сферу,
Татьяной Алексеевной Голико-
вой, о строительстве в Смо-
ленске нового онкологического
центра. Это большой успех
еще и потому, что наши дого-
воренности предполагают сни-
жение объемов софинансиро-
вания со стороны области. На
таких же крайне выгодных для
региона условиях мы построим
и новое здание детской облас-
тной клинической больницы,
что также получило одобрение
вице-премьера, - отметил
Алексей Островский. - Раз речь
зашла о современных учрежде-
ниях здравоохранения не могу
не поздравить всех нас с от-
крытием перинатального цен-
тра. Мы долго и трудно шли к
этому событию, но справились
с возникавшими трудностями.
Лично убедился, что условия в
Центре и для пациентов, и для
медицинского персонала созда-
ны достойные".

Обозначая вектор дальней-
шей работы, глава субъекта под-
черкнул, что в рамках реализа-
ции национальных проектов
"Здравоохранение" и "Демогра-
фия" Смоленская область при-
ступает к внедрению девяти ре-
гиональных проектов, направ-
ленных на снижение смертнос-
ти населения, ликвидацию кад-
рового дефицита, обеспечение
каждого жителя современными
технологиями профилактики,
диагностики и лечения, а также
решение других важнейших за-
дач. "Уже в этом году мы
планируем приобрести 17 пере-
движных фельдшерско-аку-
шерских пунктов, 6 флюорог-
рафов и 4 маммографа. Также
приобретем новое оборудова-
ние для целого ряда медицинс-
ких учреждений. Помимо про-
чих мероприятий, будет прове-
ден ремонт в районных детс-
ких поликлиниках и расширено
целевое обучение специалистов
с высшим и средним медицинс-
ким образованием. Кроме это-

го, приступаем к работе по
организации локальных инфор-
мационных сетей в лечебных
учреждениях региона, центра-
лизованного управления дис-
петчерской службы скорой ме-
дицинской помощи", - заявил
Губернатор.

В свою очередь, начальник
Департамента по здравоохране-
нию Елена Войтова доложила,
что в минувшем году  было за-
регистрировано свыше двух
миллионов обращений смолян в
поликлиники. Помимо этого,
каждый четвертый житель обла-
сти (более 247 тысяч человек)
получил стационарное лечение.
В ходе проведения диспансери-
зации профилактические осмот-
ры прошли порядка 106 тысяч
взрослых и около 156 тысяч
детей. Вместе с тем, в прошед-
шем году около 47 тысяч чело-
век были обеспечены льготны-
ми лекарствами на общую сум-
му 640,7 млн. рублей.

В целях увеличения доступ-
ности медицинской помощи на-
селению, проживающему в
сельских районах Смоленщины,
в медицинских организациях
сформировано 66 мобильных
медицинских бригад. В 2018
году они провели 1,6 тысячи
выездов, в ходе которых свы-
ше 28 тысяч жителей региона
получили необходимую
помощь.

В дополнение к этому в пос-
ледние годы расширились воз-
можности для смолян в полу-
чении высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (ВМП) раз-
личного профиля - в 2018 году
она была оказана более 6 тыся-
чам пациентов. На данный мо-
мент жители региона могут об-
ратиться за ВМП к специалис-
там Смоленской областной кли-
нической больницы, Клиничес-
кой больницы №1, перинаталь-
ного центра, Детской клиничес-
кой больницы, Клинической
больницы скорой медицинской

помощи, Онкологического
диспансера.

Немаловажно, что благода-
ря мерам, предпринимаемым
Администрацией региона, в те-
чение 2018 года в учреждения
здравоохранения области при-
были работать 87 молодых вра-
чей и 109 средних медицинских
работников.

Елена Войтова также отмети-
ла работу акушерской службы
области, которая комплексно
охраняет материнство и детство,
включая организацию службы

реалии сегодняшнего дня ука-
зывают на недостаточность
проводимой работы. Считаю,
что подобные Комиссии долж-
ны быть созданы в каждом
лечебном учреждении".

Комментируя прозвучавшую
информацию, Алексей Остро-
вский заявил: "Хочу особо от-
метить, что меня крайне бес-
покоит и волнует тематика
медицинской этики и деонто-
логии в отношении пациентов
и их родственников, поскольку
это является важнейшим ком-
понентом качественной меди-
цинской помощи. Проблема зак-
лючается в том, что люди,
сталкиваясь с пренебрежени-
ем или даже хамством со сто-
роны медицинских работников,
начинают негативно оцени-
вать систему здравоохране-
ния, в целом. К сожалению,
наш регион не является здесь
исключением в масштабах всей
страны.

Поэтому я полностью соли-
дарен с начальником профиль-
ного Департамента в части
того, что этим вопросам нуж-
но уделять самое пристальное
внимание. Прошу Вас, Елена
Николаевна (Войтова, началь-
ник Департамента по здраво-
охранению), подготовить со-
ответствующее распоряже-
ние о создании на базе всех дей-
ствующих медицинских учреж-
дений региона Комиссий по рас-
смотрению жалоб и заявлений
пациентов, которые будут обя-
заны самым беспристрастным
образом рассматривать подоб-
ные жалобы на неэтичное по-
ведение медперсонала. Кроме
этого, руководители учрежде-
ний должны нести персональ-
ную ответственность за опе-
ративность и объективность
их рассмотрения".

Кроме этого, в ходе заседа-
ния были подведены промежу-
точные итоги работы нового пе-
ринатального центра. С ноября
прошлого года в его стенах на
свет появилось более 600 мла-
денцев, в стационар поступили
свыше тысячи пациенток, по-
рядка трех тысяч смолянок при-
няты в консультативно-диагнос-
тическом отделении. С января в
Центре открыто отделение для
детей раннего возраста, нужда-
ющихся в динамическом наблю-
дении и реабилитации, а также
отделение вспомогательных реп-
родуктивных технологий. Поми-
мо этого, в настоящее время
здесь ведется прием документов
и отбор пациентов для проведе-
ния программы ЭКО.

Участники Коллегии также
рассмотрели вопросы реализа-
ции регионального проекта "Бе-
режливая поликлиника" на при-
мере стоматологической поли-
клиники №3 и совершенствова-
ния организации оказания меди-
цинской помощи на территории
Смоленской области.

Антон Юрнов.

психологической поддержки бе-
ременных женщин, что позво-
лило снизить число абортов за
последние пять лет на 22%, со-
хранив жизнь в 2018 году 507
младенцам.

Также в прошлом году про-
водилась работа по формирова-
нию единого информационного
контура в региональной систе-
ме здравоохранения, включаю-
щего ведение электронной ме-
дицинской карты, электронную
запись на прием к врачу, под-
ключение областных учрежде-
ний к территориальной и феде-
ральной телемедицинским сис-
темам, внедрение радиологи-
ческой информационной
системы.

Согласно озвученным дан-
ным, среди актуальных для от-
расли проблем остаются кадро-
вый дефицит, недостаточная до-
ступность медицинской помо-
щи, особенно в отдаленных
сельских населенных пунктах,
высокий процент смертности от
онкологических заболеваний и
болезней системы кровообра-
щения, а также ряда внешних
причин, в частности, ДТП. При
этом Елена Войтова отдельно
остановилась на проблеме ме-
дицинской этики и деонтологии
(учение о проблемах морали и
нравственности, раздел этики):
"Анализ поступивших за про-
шедший год жалоб от населе-
ния показал, что значительная
их часть связана с невнима-
тельным отношением персо-
нала к пациентам и их род-
ственникам - это начинается
уже с регистратур и приемных
отделений стационаров. На
протяжении двух последних
лет нами принимались меры,
направленные на нивелирова-
ние данных проблем. В допол-
нение к этому при Департа-
менте создана и работает спе-
циальная Комиссия по рас-
смотрению жалоб, связанных
с нарушением деонтологии. Но
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В разные годы Великой Отечественной войны на фронтах сра-
жалось от 600 тысяч до миллиона женщин, 80 тысяч из них были
офицерами. На войне женщины проявляли чудеса храбрости и от-
ваги, не уступая мужчинам, 86 из них заслужили почетное звание
Героя Советского Союза.

Из женщин-добровольцев было сформировано три авиацион-
ных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й
гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк
ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада,
Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная
женская школа снайперов, Отдельная женская рота моряков и
др. 101-м авиаполком дальнего действия командовала Герой Со-
ветского Союза B.C.Гризодубова. Центральная женская школа
снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инст-
рукторов снайперского дела.

Самое большое представительство участниц Великой Отече-
ственной войны было среди женщин-медиков. Из общего числа
врачей в Красной Армии — 41%  женщины, среди хирургов их
43,5%. Женщины-медики служили во всех родах войск— в авиа-
ции и морской пехоте, на боевых кораблях Черноморского флота,
Северного флота, Каспийской и Днепровской флотилиях, в плаву-
чих военно-морских госпиталях и санитарных поездах. Вместе с
конниками они уходили в глубокие рейды по тылам врага, были в
партизанских отрядах. С пехотой дошли до Берлина, участвовали
в штурме рейхстага. За особое мужество и героизм 17 женщин-
медиков удостоены звания Героя Советского Союза.

Горожане старшего возраста хорошо помнят старшую
медсестру Демидовской центральной районной больницы
Зинаиду Николаевну Яскину. Профессионал высокого клас-
са, она отличалась сверхдобросовестным отношением к
делу, чего требовала и от других, принципиальностью и не-
приятием всего того, что мешало лечить людей грамотно,
со знанием дела, и не только лекарствами, но и добрым
словом, каждодневным участием в судьбах больных.

Зинаида Николаевна Яскина
родилась в г. Демидов 24 октяб-
ря 1918 года. Когда ей исполни-
лось два года, умерла мама, и
отец, оставшийся с двумя деть-
ми на руках (был еще старший
брат Александр), женился во
второй раз. У новой жены, для
Зины мачехи, оказывается, была
своя дочь, Нина, и кто ей доро-
же, понятно без слов.

Îòâàæíûå æåíùèíû
íà ïîëå áîÿ

Ó âîéíû íåæåíñêîå ëèöî

О боевом пути Анны Ефре-
мовны Федоренковой говорят ее
такие награды, как медали «За
оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие
Берлина». А награждена она еще
орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны второй степе-
ни, медалями «За отвагу», «За
Победу над Германией» и мно-
гими юбилейными знаками отли-
чия. Но тогда, на войне, она не
думала о наградах. Лучшей награ-
дой для нее всегда были спасен-
ные жизни солдат. А они удивля-
лись после ранения, как такая
хрупкая девчонка могла ползком
вытаскивать из- под обстрела бой-
цов, практически уже смирив-

Анна Ефремовна Федоренкова

Зинаида Николаевна Яскина

фашистские самолеты, он не раз
подвергался бомбежке, горел,
но «выживал»  и сохранял свою
медицинскую боеспособность.
В одной из таких бомбежек Зи-
наида была контужена, но свой
боевой пост не покинула. На
фронте молодая медсестра
встретила своего будущего
мужа. Победа застала Зинаиду
в Литве, а в 1946 году она демо-
билизовалась из армии.

С 1947 по 1990 годы Зинаида
Николаевна Яскина работала в
Демидовской больнице медсес-
трой, старшей медицинской се-
строй. За ратный и мирный труд
имеет награды Родины.

Ю. ИВАНОВ.

Из деревни Никасицы Забо-
рьевского сельсовета ушла на
войну с фашистами Анна Ефре-
мовна Федоренкова. И верну-
лась в сорок пятом тоже в
д. Никасицы. Но уже не 18-лет-
ней наивной  девчонкой, а му-
жественным человеком, воен-
ной медсестрой. вынесшей с
поля боя и спасшей жизнь ты-
сячам бойцам Красной Армии.
Ей приходилось трудней, чем
пехотинцам, идущим в атаку.
Под непрерывным огнем она
металась по всему полю боя,
выискивая раненых, услышав
их стоны. Вернулась на свою
малую родину закаленным бой-
цом, побывавшим в самом пек-
ле Великой Отечественной
войны.

шихся со своей гибелью. Но она
могла, и даже не обращала вни-
мания на свистящие пули. Чудес-
ным образом Анна Ефремовна,
находясь на волосок от смерти,
всегда оставалась живой, но ра-
нений не избежала. Особенно тя-
жело было в боях за Сталинград,
когда кровь действительно текла
рекой и даже вода в Волге окра-
шивалась в красный цвет. А.Е.
Федоренкова буквально валилась
с ног, но, пересилив себя, шла и
шла на передовую. Легкоране-
ным  тут же оказывала помощь,
и они снова вступали в бой.

Когда началась война, Марии
было 19 лет. Немцы зверствовали
в Демидове.. Всю свою жизнь она
помнила виселицу в городском
саду и толпы людей, согнанных
оккупантами на казнь партизан
.Никто из них не в силах был по-
мочь обреченным на смерть.
Широко открытыми глазами смот-
рела19-летняя Маруся Колобано-
ва на зверства фашистов и не ра-
зумом, а сердцем старалась за-
помнить происходящее. Душа пе-

пришлось выносить с поля боя
раненых. Она боролась за их
жизнь там, в медсанбатовской
палатке, под обстрелом против-
ника..Вот и сыпались снаряды на
головы раненых и медработни-
ков, заставляя их искать более бе-
зопасное место

Как-то после одного из жес-
токих боев доставили в медсанбат
тяжело раненного. Надо было ус-
петь перелить кровь, успеть, пока
бьется сердце.

Всего три дня прошло, как се-
стра лежала на столе, отдавая
свою кровь такому же бойцу. И
вновь вызвалась спасти человека.
Она потеряла сознание в тот мо-
мент, когда раненый уже пришел
в себя: ее кровь сделала свое свя-
тое дело. За этот героический по-
ступок, за самопожертвование

Зинаида окончила 7 классов,
а затем и Демидовскую фельд-
шерскую школу. Мечтала про-
должить медицинское образова-
ние, но началась Великая Отече-
ственная война. 22 июня 1941
года З. Яскина была мобилизо-
вана на фронт. Из фильмов о
войне известно, что  собой пред-
ставляли воинские медицинские
эшелоны – это железнодорож-
ный состав,  в вагонах которого
лечили и перевозили раненых
солдат Красной Армии. Вот в
таком эшелоне и воевала с вра-
гом Зинаида Яскина, спасая и
вылечивая раненых,  каждый
день совершая свой подвиг. За
эшелоном постоянно охотились

Кто из жителей  нашего города не помнит медсестру-вос-
питателя детского сада №1 Марию Борисовну Афанасьеву.
Многие ее знали и любили, так как через ее руки и сердце
прошло не одно поколение мальчиков и девочек. А еще Ма-
рия Борисовна - ветеран Великой Отечественной войны, на-
гражденная медалью "За боевые заслуги", орденами Крас-
ного Знамени и Отечественной войны 11 степени.

девушку представили к очеред-
ной награде - ордену Красной
Звезды.

Скольким братьям по крови
дала жизнь  юная Мария! До кон-
ца своей жизни они были благо-
дарны молоденькой русоволосой
сестричке, спасшей однажды их
от неминуемой гибели..

Закончилась война. И в мир-
ные годы Мария Борисовна все-
гда с готовностью вызывалась от-
давать свою кровь.  С беззаветной
любовью относилась к детям.
Стремилась знать о малыше все:
и как спал малыш сегодня, и что
ел и что любит, и где стоит его кро-
ватка дома - у окна или у печки.

Казалось, что это главное для нее,
без чего она просто не может
обойтись. 39 лет работы в детском
саду. А это не шутка.

Уйдя на пенсию, Мария Бори-
совна являлась членом районно-
го клуба ветеранов войны и тру-
да, участвовала в художественной
самодеятельности. Много време-
ни отдавала хору ветеранов и
фольклорному ансамблю "Поре-
чанка". Марии Борисовны с нами
нет, но память о ее военной юно-
сти и добром сердце будет хра-
ниться в сердцах ее воспитанни-
ков и жителей города..

Мария Борисовна Афанасьева

реполнялась гневом и ненавис-
тью, в любую минуту готовая вы-
литься в безрассудный поступок.
Кто знает, что случилось бы с ней,
не придя в город Красная Армия.

В первые же дни освобожде-
ния Маруся получила повестку из
военкомата. Вместе с другими де-
вушками ее призвали для работы
в медсанбате. Вначале была сани-
таркой, одновременно училась на
медсестру. Вместе с бойцами 270
стрелковой ордена Красного Зна-
мени Демидовской дивизией про-
шла от родного города через Бе-
лоруссию и Латвию. В медсанба-
те узнала о редком свойстве ее
крови: она была первой группы.
Маруся стала универсальным
донором.

Марии Борисовне не при-
шлось бывать на передовой, не
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Биатлонный компле кс
“Чайка” вблизи Пржевальс-
кого - словно большой краси-
вый  белый теплоход.  Там
есть даже похожие на каюты
раздевалки, да и своя “руб-
ка”, гордо возвышающаяся  и
над самим стадионом , и над
стрельбищем. Словом, краси-
во, приятно. Здесь и прошли
районные  соре внования
школьников по лыжным гон-
кам в зачет спартакиады об-
ласти. Они только украсили
“Лыжню России”, которая на
нашем уровне тоже собрала
немалое количество любите-
ле й этого замечательного
вида спорта.

Здесь же проводили трениров-
ку и мастера биатлона. На их конь-
ковый ход можно было смотреть
без конца, настолько это приятно
и восхитительно. Казалось, они
стремительно летели, неслись по
снежной дороге, делая удивитель-
но красивые движения.

Ваш покорный слуга на этот
раз тоже встал на лыжню. Совре-
менные лыжи мне подобрала учи-
тельница Пржевальской школы
Ольга Владимировна Хоренжен-
кова. Очень хорошие лыжи, на
уровне приличных стандартов. И
вот мы на старте. Каждому спорт-
смену в майке с номером к ноге
прикреплялся чип. Это чтобы и
время засечь, и чтоб судьи отсле-
живали передвижение спортсме-
нов. Главный судья лыжных гонок
директор ДЮСШ Сергей Василь-
евич Силюгин  дает старт. Я под
впечатлением тренировки масте-
ров рванул вперед так, что на  пер-
вом же подъеме почти встал и по-
чувствовал тяжесть в ногах. Сле-
ва и справа меня стали обходить
сначала молодые люди, а затем и
маленькие. Обидно стало - где мои
17 лет.  Вроде на лыжах всегда ка-
таюсь, но эти пржевальские
подъемы выбили меня из сил. Но
сдаваться не собирался. Хоть мне
под 60, но в юности был актив-
ным спортсменом, бегал 800 мет-
ров, имел неплохой собственный
рекорд - 1 минута 59 секунд на ста-
дионе “Спартак”, а в армии при-
страстился к спортивному ориен-
тированию и выполнил норматив
кандитата в мастера. Поэтому эти
мысли меня немножко отогрели
и настроили на бойцовский лад.
Надо же было и до финиша дой-
ти, и получить памятную медаль-
ку. Всем полагалась, кто сумеет
финишировать.

Из равновесия выводили эти
лыжные “истребители”- юные ма-
стера, которые даже под горку по-
чти не сбавляли темпа под извес-
тную кричалку - гоп,гоп... Ничего
удивительного, биатлоном они за-
нимаются очень серьезно, кто в
школе Олимпийского резерва, кто
в институте физической культуры.
А еще нервировали  падавшие  от-
дельные лыжники, не сумевшие
быстро спуститься с крутой горки.
Попробуй их объехать, если лыжи
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катили просто великолепно.
Так между делом я добрался до

финиша, но не понял, какую дис-
танцию преодолел. Шел на два ки-
лометра, но казалось сильно задер-
жался на трассе. Зато на финише я
получил в награду красивую ме-
даль за участие в старте. На ней
изображен любимый волк из “Ну,
погоди”, несущийся с горки. Спа-
сибо, хорошая идея.

Посещение биатлонного комп-
лекса “Чайка” оставило очень при-
ятное впечатление, обязательно
сюда вернусь, просто покататься.
Как мне сказали, некоторые наши
люди с удовольствием проводят
здесь выходные дни на свежем,
настоянном на хвое  воздухе.

А что же наши школьники?
Они веселые, жизнерадостные
вышли на награждение, которое
провел Сергей Силюгин - на ста-
дионе засверкали золотом краси-
вые кубки. Представители школ
всем скопом взошли на 1 ступе-
пень пьедестала. Хотя расклад по-
лучился таким: вторая школа г. Де-
мидов - 1 место, первая школа
г.  Демидов и Пржевальская соот-
ветственно 2 и 3 места.

Юрий Пашин, участник
“Лыжни России”.

Программа соревнований состояла из таких видов как: «Лыж-
ный маршрут», «Лыжная туристская эстафета», «Спортивное ори-
ентирование», конкурс «Теоретические основы спортивного
туризма».

 Из 4-х видов программы наиболее продолжительным и слож-
ным был «Лыжный маршрут». Для преодоления маршрута из 10
этапов (для младшей группы) и 12 этапов (для старшей группы)
и выполнение всех заданий командам было отведено 3 часа кон-
трольного времени.

За это время участники продемонстрировали свои умения и
навыки в преодолении завалов, в подъёме (по перилам и без, «ле-
сенкой», «ёлочкой») и спуске различными способами (с поворо-
том – слалом, с торможением, скоростной спуск), осуществля-
ли поиск в лавине и транспортировку условно пострадавшего на
волокушах.

   Дистанция «Лыжная туристская эстафета» для каждого уча-
стника составила 1 км., за исключением штрафных кругов. Учас-
тникам предстояло пройти 4 этапа: вязка туристских узлов, опре-
деление и выкладка костра,  определение топографических знаков
и азимута на предмет.

Соревнования по виду «Спортивное ориентирование» прово-
дились в рамках Первенства Смоленской области по спортивно-
му ориентированию. Соревнования проходили на дистанции: лыж-
ная гонка – маркированная трасса с использованием электрон-
ной отметки.

В общем зачете областных соревнований по спортивно-
му туризму с элементами лыжного туризма “Зимний экст-
рим» в старшей возрастной группе призовые места заня-
ли:

1 место - СОГБОУ «Школа-интернат для одаренных де-
тей «Феникс», д. Мольгино;

2 место - «Искра», Демидовский район МБОУ Пржеваль-
ская СШ;

3 место – «Ирбис», МБОУ СШ № 32, г. Смоленск.
 В младшей возрастной группе места распределены сле-

дующим образом:
1 место - «Активные», МБОУ СШ № 32 г. Смоленск;
2 место – «Вершина», СШОР им. М.В. Николина;
3 место – «Кристалл», МБОУ СШ № 34.

Тренер-преподаватель Ольга Хоренженкова.

Второе место - отличный
результат. Ждем первого...

14-15 февраля 2019 года на базе СОГБУДО «Детско-юно-
шеский центр туризма, краеведения и спорта» прошли
областные соревнования по спортивному туризму с эле-
ментами лыжного туризма  «Зимний экстрим» (по двум
возрастным группам). В соревнованиях приняли участие
18 команд. Общее количество участников составило 72 че-
ловека.  Демидовский район представляли две команды.
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Акция  "Письмо солдату

срочной службы", проведенная
по инициативе молодёжного до-
сугового клуба "Ветер перемен"
Дома культуры при поддержке
Военного комиссариата и Отде-
ла по образованию МО "Деми-
довский район", нашла отклик у
учащихся  средних общеобразова-
тельных  школ города;  Холмов-
ской №1 школы; детского сада
"Одуванчик"; техникума отрас-
левых технологий.   Всего в Воо-
ружённых Силах России сегодня
проходят службу 26 парней из на-
шего района. Без писем никто не
остался.

 Самые интересные по содер-
жанию письма получились у ре-
бят из средней школы №1. Они пи-
сали как коллективные от класса
вместе со своими классными ру-
ководителями, так и личные. Пи-
сали все от мала до велика. Здесь
особенно  постарались коллекти-
вы: 5А, 6А и 7Б классов, а также
лично:Сусенкова Елизавета, Чис-
тенин Егор, Кириченко Аврора,
Миронов Ярослав, Соколова
Маргарита,Касаткин Вадим, Коз-
лов Максим, Ярыгина Софья,
Власенков Владимир, Паршикова
Яна, Коробков Дмитрий, Михай-
лова Софья, Новикова Алина. По-
детски добрыми, искренними по-
лучились письма у учащихся
средней школы №2:Сергеева Его-
ра, Стародубовой Дарьи,Сысое-
вой Елены.

Самым объёмным и подроб-
ным о делах в школе, с массой
добрых пожеланий было письмо
из Холмовской№1 школы  Деми-
довского района.

Воспитанники детского сада
"Одуванчик" участвовали в акции
вместе со своими воспитателями.
Они писали письма, рисовали по-
здравительные открытки.
Письма студентов техникума от-
раслевых технологий, как старших
по возрасту, отличались интерес-
ными рассказами о жизни техни-

Дорогой солдат!
По инициативе нашего клуба в районе проходит Акция "Пись-

мо солдату срочной службы". Включились все: от мала до велика.
Мы просто хотим весточкой из нашего замечательного города до-
ставить тебе приятные минуты.

Ты удивлён? Сегодня в рядах Российской Армии из нашего рай-
она служат 26 парней, и всем мы отправляем письма. Мы желаем
тебе успехов в службе, взаимопонимания с командирами. Глав-
ное: чётко выполняй приказы!  Служи достойно подвигу наших
дедов и прадедов.    Поздравляем тебя с Днём защитника Отечества
и выражаем слова огромной  благодарности  за то, что мы можем
жить спокойно благодаря нашим солдатам и офицерам.

Совет клуба "Ветер   перемен" Дома культуры.
Демидов. Февраль 2019г.

Ïèñüìî ñîëäàòó

кума, серьёзными пожеланиями
успехов по службе. Ребята писа-
ли,  что помнят и ждут возвраще-
ния своих солдат.

И хотя всё, как нельзя лучше,
было сказано в письмах из учеб-
ных заведений, члены Совета клу-
ба также приготовили письма
солдатам, нашим землякам. Мы
пожелали им достойно нести
службу и поздравили с Днём за-
щитника Отечества.

 А когда готовили письма к от-
правке по адресам и читали их, то
пришла такая мысль: "Многие из
них, наверное,  не понимают на
сегодня своей значимости. Они

просто служат!". А ведь они нас
действительно защищают!

Виктория Гладышева,
председатель совета

молодежного клуба
"Ветер перемен".

Ðàéîííîå îòäåëåíèå ÞÍÀÐÌÈÈ
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В 2016 году по инициативе
министра обороны С. Шойгу и
при поддержке президента Рос-
сии В.Путина было создано Все-
российское детско-юношеское
военно-патриотическое движе-
ние «ЮНАРМИЯ».

21 февраля 2019 года, в канун
Дня защитника Отечества, в
МБОУ Пржевальская СШ состоя-
лась торжественная линейка, по-
священная вступлению 10 уча-
щихся Пржевальской средней
школы и 6 учащихся Заборьевс-
кой   школы в ряды Всероссийс-
кого детско-юношеского военно-
патриотического движения
«ЮНАРМИЯ».

На празднике присутствовали
гости. Звучал гимн РФ и гимн
юнармейского движения «Слу-
жить России».

Затем наступили самые вол-
нительные минуты. Будущие
юнармейцы дали торжественную
клятву. После этого  ветераны во-
енной службы вручили ребятам
символы юнармейского движе-
ния – значки.

С важным событием в  жизни
юных патриотов поздравили: и.о.
директора МБОУ Пржевальская
СШ Парфенова З.В.; военный ко-
миссар Демидовского района,
подполковник Дроздов С.А.; ве-
теран войск ПВО, подполковник
Шульгин Н.И..

В Смоленской области пересмотрят ставку налога на имуще-
ство организаций, который с 1 января 2019 года рассчитывается
исходя из кадастровой стоимости. Об этом стало известно в ходе
очередного заедания Администрации Смоленской области, состо-
явшегося под председательством Губернатора Алексея   Островского.

Напомним, ранее предприниматели, имеющие в собственности ком-
мерческую недвижимость, уплачивали налог по балансовой стоимости, а
те, кто вел бизнес с применением специальных режимов налогообложе-
ния, были вовсе освобождены от уплаты налога. При налогообложении
по кадастровой стоимости федеральным  законодательством соответству-
ющая льгота не предусмотрена. Таким образом, создаются предпосылки
для существенного роста налогового бремени.

Учитывая важность данного вопроса, Губернатор Алексей Остро-
вский ранее давал поручение финансово-экономическому блоку провес-
ти детальный анализ потенциальной нагрузки на субъекты предпринима-
тельства с учетом проведенной государственной кадастровой оценки. По
его результатам, а также исходя из принципиальной позиции главы реги-
она, основанной на стремлении к постоянному улучшению инвестицион-
ного климата, областной Администрацией принято решение о необходи-
мости корректировки налоговой ставки для предпринимателей.

"Наша задача - помогать бизнесу и создавать для него максимально
комфортные условия. Решение о существенном снижении ставки налога
на коммерческую недвижимость позволит значительно уменьшить фи-
нансовую нагрузку на компании. В результате сэкономленные средства
налогоплательщики смогут направить на развитие своего дела, что даст
дополнительный импульс активизации предпринимательской деятельно-
сти в регионе. Именно о таком подходе говорил наш Президент Владимир
Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию. Областная
Администрация и я как ее руководитель будем неукоснительно следо-
вать курсу, заданному главой государства", - заявил Алексей Остро-
вский, поручив начать работу по внесению изменений в соответствую-
щий областной закон.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñíèçÿò íàëîã
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В настоящее время по линии миграции для граждан доступны следу-
ющие электронные услуги:

- Выдача и замена паспорта гражданина РФ.
- Адресно-справочная информация.
- Регистрационный учет граждан РФ.
Подача заявлений посредством Единого портала государственных

услуг в электронном виде имеет массу преимуществ:
- При подаче заявлений в электронном виде гражданину достаточ-

но прийти всего один раз для получения государственной услуги.
- Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных

услуг в электронном виде, при их получении обеспечивается приоритет-
ный порядок очного приема.

- Информирование гражданина о каждом этапе работы по его заяв-
лению.

  - Условия приема в индивидуальном порядке в назначенное заяви-
телю время.

- Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное
время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с
любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Также на Едином портале государственных услуг реализована воз-
можность оплаты госпошлины со скидкой 30%.

Что нужно сделать:
1. Зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.ru.
2. Подайте заявление на услугу.
3. После приема заявления сотрудником, Вам в личный кабинет по-

ступит квитанция для оплаты.
4. Выберите безналичный способ оплаты госпошлины:
    -  банковская карта (MasterCart, Visa, Мир);
    -  электронный кошелек (Webmoney);
    -  мобильный телефон (Федеральные операторы);
Гражданам РФ для регистрации "личного кабинета" необходимо:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
- адрес электронной почты;
- номер сотового телефона.
Сотрудники МП (дислокация г.Демидов) ОВМ МОтд МВД России

"Велижское" окажут Вам помощь в регистрации на "Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг".

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области (далее - Администрация района) изве-
щает заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний по Про-
екту планировки и Проекту межевания территории линейного объекта
"Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых
домов в деревне Жичицы Демидовского района Смоленской области".

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опуб-
ликования заключения о результатах публичных слушаний - 30 дней.

Дата и время проведения публичных слушаний: 8 апреля 2019 года в 10-
00 по московскому времени.

Место проведения публичных слушаний: Смоленская область, Демидов-
ский район, д. Жичицы, ул. Егорова, д. 28 (Здание Дома культуры).

Орган ответственный за организацию слушаний: Отдел по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области (далее - Отдел по строительству).

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно по ад-
ресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10 (кабинет
специалистов Отдела по строительству) и на официальном сайте Админист-
рации района htt://demidov.admin-smolensk.ru в разделе "Градостроительная
деятельность" подраздел "Документация по планировке территории".

Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу для включения в
протокол публичных слушаний направляются в письменном виде по адресу:
216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10 до 07
апреля 2019 года.

Телефон для справок (48147) 4-11-50.

Оказание государственных услуг
в сфере миграции в электронном виде

По материалам
 сайта Администрации МО

«Демидовский район».
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  Вероника  перебирала  старые
журналы на полке в книжном шка-
фу. Дед  их собирал всю свою жизнь.
Да и книг собрал приличную  биб-
лиотеку. Теперь, когда он умер,
внучка не знала, что  с ними делать.
Квартира ей  осталась по завещанию.
Дед очень любил свою внучку при
жизни. В детстве баловал, как мог.
Во взрослой жизни был первым дру-
гом и советчиком. Вероника вспом-
нила, как они с Сашкой, ее одно-
классником,  прибегали к деду. Они
могли  поделиться с ним самым со-
кровенным,  и всегда были поняты.
Родители говорили, что это дед на-
звал ее Верой. А перечить ему никто
не смел. Так было поставлено в се-
мье, что  до самой смерти он был все-
му голова. Николай Иванович был
отставной генерал. Прошел всю вой-
ну. Имел множество наград. Вера
очень гордилась дедом. Бабушка
умерла  намного раньше  деда. Она в
госпитале вовремя войны выхажива-
ла  его. Спустя  три года он разыскал
ее, и они поженились. Их сын, отец
Вероники,  работал  директором за-
вода на  оборонном предприятии.
Он-то и познакомил  дочку с перс-
пективным  молодым инженером,
который работал у него  в конструк-
торском бюро. Да и семья у того
была  не из простых. Родители реши-
ли, что  Слава самая подходящая
партия  для их дочки. Вот и сейчас
молодой человек разбирал  старую
мебель, так как  после свадьбы они
решили полностью ее заменить. Во-
зился он с ней уже второй день, ра-
бота почти не двигалась.

- Мой бы Сашка в два счета раз-
делался  с ней,  - шепотом  произнес-
ла  Вера. И тут же поймала  себя на
слове -  мой.  Она  вспомнила после-
дний разговор с  дедом. Он  пытался
убедить внучку, что без любви счас-
тья не построишь.

- С Сашкой вы пара, любите друг
друга. Что из того, что он   из  про-
стой рабочей семьи. Он работает   и
учится в вечернем институте. Еще
неизвестно, кто большего в жизни
добьется. А, главное, у вас обоих гла-
за горят, когда вы рядом.

Вера посмотрела в сторону  Вя-

чеслава, который  упорно  преодо-
левал  трудности, "борясь со старой
мебелью."

- Ничего. Стерпится,  слюбится,-
пробормотала она себе под  нос.

  …Слава ушел раньше, а Вера
все еще копалась  в старых бумагах.
Наверху, в  шкафу, она наткнулась
на коробку, в которой лежало мно-
жество  неотправленных писем.
Часть конвертов  были пожелтевши-
ми от времени, а часть - современ-
ные.  Все они адресованы были од-
ному человеку, Петровой  Вере Ни-
колаевне  из города  Вишневска. Вера
стала раскладывать конверты  по го-
дам. Вот оно первое из военного  со-
рок второго. Вера  дрожащими ру-
ками развернула пожелтевший лис-
ток бумаги. Она сразу узнала почерк
деда. Он писал:

 - Дорогой мой Веруньчик, я ни-
когда не  смирюсь с той мыслью, что
ты погибла. Ты всегда будешь рядом
со мной. После ранения у меня было
несколько дней отпуска, и я приез-
жал к тебе. Та  часть дома, где  жила
твоя семья,  оказалась разрушенной
после бомбежки. Мне соседи сказа-
ли, что  вы все погибли. И мать твоя,
и ты с братишкой.  А сейчас мне пред-
стоит  идти в бой. И я до последней
капли крови буду  бить этих  гадов
за Родину и за тебя, мой аленький
цветочек.

Вера читала письмо за письмом.
Слезы наворачивались на глаза. Она
начинала понимать, что дед любил
эту незнакомую женщину всю свою
жизнь. Он в письмах делился с ней  и
горем, и радостью, надеясь, что там,
на небесах, она его слышит и
понимает.

Верочка, время идет, война за-
кончилась. А я все служу. Надеюсь,
что ты поймешь меня.  Я скоро  же-
нюсь. В госпитале меня выхаживала
сестричка.  Без ее рук и душевного
тепла  я бы не выжил. Теперь я ра-
зыскал ее и предложил выйти замуж.
Она согласилась. Еще в госпитале
она влюбилась в меня. Я постараюсь

дать ей в  жизни все от меня завися-
щее. Еще раз прости меня, любимая.

Вера все читала и читала эти пись-
ма. Ее душа стонала. Она понимала,
какой потерей для деда  была та,  по-
гибшая девушка.

Вера, любимая моя. У меня боль-
шая радость. Родилась внучка. Я
назвал ее  твоим именем. Эта крош-
ка, как свет в моем окошке.

Дальше читать  Вера не могла.
Слезы лились из глаз. Она вспомина-
ла каждое слово деда, сказанное ей.
В ней, он любил внучку и ту, свою
далекую Веру. Писем было много.
Дед поздравлял ее с каждым  Новым
годом и днем рождения. Сообщал о
своих успехах и промахах. И это на
протяжении всей жизни. Письмо, на-
писанное дедом, за месяц до смерти,
Вера перечитывала  несколько раз:

Верочка, любимая моя. Я в та-
кой печали.  Моя внучка скоро вы-
ходит замуж, но меня это не радует.
Выходит не по любви. Родители по-
дыскали подходящую кандидатуру.
Упустил я  что-то  в воспитании сво-
его сына и своей внучки. Мне очень
жаль, что она будет проживать чу-
жую жизнь. Тогда была война. Она
виновата, она судьбы скорректиро-
вала. А сейчас? Престиж, карьера…
Больно мне, Веруньчик.  Завтра по-
еду в госпиталь. Сердечко стало под-
водить. Пока, моя любимая. Думаю,
скоро свидимся там, на небесах.

 … Вера  до утра  просидела в
кресле, не  приснув  ни на минуту.
Утром она позвонила  Саше.

- Веруньчик, что случилось?
Раздался в  трубке  знакомый и до
боли родной голос  Саши.

- Не переживай, все хорошо. Ты
можешь сегодня отпроситься с
работы?

- Смогу, а что?
-Потом расскажу.  Приезжай на

дедову квартиру.
- Хорошо.  В течение  часа  буду.
Вера быстро собрала письма в

коробку. Наделась и вышла на ули-
цу. Она ходила   по тротуару. Дедо-

вы письма кружились в голове. Каж-
дое его слово, написанное на  бума-
ге, откликалось в ее сердце.

Саша подъехал на  своих старень-
ких " жигулях".

- Может,  теперь  скажешь, что
случилось? - тревожным голосом
спросил он.

-Сколько до Вишневска километ-
ров? - спросила Вера.

- Около  шестидесяти будет.
- А ты смог бы меня  туда

отвезти?
- Смогу. Вот только  заправимся

и поехали.
В машине Вера  рассказала Саше

о найденных,  неотправленных пись-
мах деда.

- Ее же нет. Куда мы едем?
- Знаешь, Саш, я  больше хочу

узнать о ней. Может, кто  ее из сосе-
дей помнит, может,  кто знал деда
молодым, раз уж там была такая
любовь.

Дальше ехали молча.
- Вот твой Вишневск, говори

адрес.
- Улица Первомайская, дом 21,

квартира 17. Вначале в ту квартиру
зайдем. После войны дома отстраи-
вали. Не стоит же он разрушенный.
Вера неестественно  засмеялась.

…  Квартиру открыла пожилая
женщина и приветливо попросила го-
стей пройти в комнату.

- А Вы не боитесь вот так впус-
кать незнакомых людей? - спросила
Вера.

- Чего бояться? И что терять?
Все, что можно, потеряно. А страх,
он остался на фронте. Зенитчицей я
была.

- Вы воевали?
-Да, когда моего любимого при-

звали в армию, а затем отправили на
фронт, я пошла в военкомат и попро-
силась на  фронт.  Когда вернулась,
то увидела полуразрушенный  дом.
Мать с братишкой погибли.  Вот эти-
ми руками все восстанавливали. Жен-
щина вытянула свои старческие, тря-
сущиеся  руки.

- А что ж Ваш любимый.
- Я ждала его всю жизнь. Если

бы он был жив, то вернулся бы ко
мне.

Женщина достала из комода ста-
рую фотографию, где были изобра-
жены  двое счастливых молодых лю-
дей в  лодке. Парень  греб веслами, а
девушка с букетом  сидела на корме.
Вера в молодом человеке  сразу уз-
нала  деда и побледнела. Саша взял
ее  руку и крепко  сжал.

- А вы, собственно, по какому
вопросу? - словно опомнившись,
спросила женщина.

- Так вы и есть Петрова Вера
Николаевна? - робко спросила
девушка.

- Есть, и всегда ею была.
- Тогда вот, это  Вам.
Вера протянула коробку с пись-

мами пожилой женщине. А сама пу-
лей вылетела за дверь, чтобы не зап-
лакать. Саша  извинился, быстро
попрощался и последовал за
девушкой.

Вера Николаевна, ничего не по-
нимая, стояла посреди комнаты с ко-
робкой в  руках.

 … Назад возвращались молча.
Когда приехали в свой родной город,
то  Вера попросила  подъехать к заг-
су, вышла из машины и решительно
пошла к входной двери. Саша груст-
но смотрел ей в след. Кто смог бы
ему залечить рану от решения Веры
выйти замуж за Вячеслава, он не мог
представить. Когда Вера возврати-
лась, он наигранно шутил и улыбал-
ся.  Вера молчала, потом поверну-
лась к Саше и улыбнулась.

- На, это тебе.
 Девушка протянула   Саше  ка-

кой -то лист.
- Что это?
-Читай.
Саша развернул лист и через

минуту лицо его вытянулось. В его
руках было заявление о заключении
брака между Верой и Вячеславом.

- Это как?
- Так, что не будет этого брака,

Саша. Я тебя люблю.
Сильные руки молодого челове-

ка, прижали девушку к себе.
- Веруньчик, ты моя единствен-

ная, я люблю тебя, -  шепотом  по-
вторял Александр и все крепче при-
жимал Веру к себе.

Лариса Григорьева

КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ -
 КРАСИВЫЕ СТИХИ

Позволь, я за плечи тебя обниму.
Сквозь дни ожиданий и ночи сомнений,
Взаимных обид и разлук кутерьму
Приди ко мне снова девчонкой весенней.
Красивой и светлой, и чистой, как снег,
Что выпал обильно на наши селенья.
Я очень хочу слышать искренний смех -
Приди ко мне снова девчонкой весенней.
Позволь мне, в глаза я твои посмотрю
И перед тобой упаду на колени,
И белые розы тебе подарю -
Приди ко мне снова девчонкой весенней.
Позволь, мы с тобой не уснем до утра.
Мир соткан из крошечных хрупких мгновений.
Хотя б на мгновенье верни мне вчера -
Приди ко мне снова девчонкой весенней!

Василий Лагуткин.

МОИМ ЖЕНЩИНАМ
О, сколько было в жизни моей дам:
Одна другой, как правило, капризней.
Но все равно я только им отдам,
Как горсть монет, остаток своей жизни.
О, сколько было их со мной в пути -
Ночных забав, до пьяного угара.
О, милые, не дайте мне уйти:
Я не допил любовного нектара.
О, скольких до истомы целовал:
Шатенок, и блондинок, и брюнеток!
О, сколько ж я ночами обломал
Сиреневых и разных прочих веток.
Я не даю душе своей стареть
И не оставлю ей такого шанса.

О, милые, не дайте мне сгореть:
Я не допел любовного романса.
Как были вы чертовски хороши!
Да и сейчас, лишь малость подзавяли.
Вы узницы, вы пленницы души.
Я помню вас! Забуду? Нет! - едва ли…
Быть может, стерлись фото чьих-то лиц
Из памяти, но, думаю, немногих.
Вон поскакал табунчик кобылиц
Рысцою легкой - модниц длинноногих.
Я  вон  и нынче начал обонять
Пору любви, начавшуюся в марте.
Так, черт возьми, не дайте ж мне завять!
Сок забродил! - Я так еще азартен!

***
Дорогие, любимые наши,
Да простятся нам наши грехи.
От покорной терпимости вашей
На душе пробудились стихи.
Вы посланницы мира и счастья,
Вы, творящие жизнь на земле!
Пусть ни разу мужское ненастье
Не пройдется по вашей семье.
Пусть разгладятся ваши морщины,
Пусть развеется горечь и грусть…
Да простят мою дерзость мужчины,
Что их женам в любви признаюсь!

Геннадий Язенькин.

Ты придешь и меня укроешь
Тишиной, как лебяжьим пухом,
И сердечко мое успокоишь.
- Спи, родная, - шепнешь над ухом.
А на улице будет вьюга
Бесноваться, шалить, глумиться.
Февраля ледяная подруга
В вальсе белом с ветром кружиться.
Мне ж тепло от любви и ласки,
От дыханья и лунного света.
И опять я поверю в сказку,
И зимой мне приснится лето.

Любовь Медведева.

Все на свете от счастья
Перепутались мысли,
Облаками ненастья
Надо мною повисли.
В зазеркалье видений
Пробивается свыше
Лишь одно откровенье:
- Я люблю тебя! Слышишь?

Владимир Шумилов.

Луна на небе сонно загрустила,
А я уже скучаю по тебе.
Сложила до утра немые крылья
Душа моя в вечернем молоке.
И тихо в мире. Эхо полнолунья
Колдуют снова чарами любви.
Мне звезды ненавязчиво рисуют
Картины для безмолвной тишины.
В своих стихах тебя я вспоминаю.
Вопрос - ответ… Запуталась сама.
Опять себе я стала, как чужая,
Вокруг все застит сумрачный туман.
Твои слова - как истина Вселенной.
К тебе спешу я, будто сквозь века.
Хочу сказать о чем-то откровенно,
Но чувства все застыли на губах.

Анастасия Мищенкова.

Я чувствую вновь твои теплые губы,
Я волосы трогаю нежно рукой,
Хочу я всегда - может быть, это глупо -
Быть рядом с тобою, с тобою одной.
Твой сказочный голос, глаза голубые,
Тепло твоих рук и улыбка твоя.
Ты снишься мне вновь, я шепчу твое имя,
Я знаю: ты будешь навеки моя.

Игорь Ковалев.

Безграничной далью любуясь в ночи,
Нежно прошу тебя, не спеши.

Оставь мне мгновенье, сиянье луны.
Представь на секунду, мы в мире одни.
Глаза закрывай и следуй за мной,
Я знаю, где встретим закат голубой,
И полный покой
Спрячет наше с тобой одиночество.
Мне хочется…
Услышать, как звезды запели в тиши…
Наш маленький остров, на нем ни души.
Выкинь сомненья, им места здесь нет.
Секунда, и встретим с тобою рассвет.
И тонкий след
Останется на смуглой коже.
До дрожи
Воспоминанья пронзают разбитое сердце.
И некуда деться, и некуда деться.

Виолетта Закуленкова.

Женский праздник на носу.
Что домой я принесу?
Что жене мне подарить?
Чем любимой угодить?
Не берет цветы она
И совсем не пьет вина.
Подарил бы ей духи я -
Так ведь будет аллергия.
Вот  колечко б золотое…
Да, но денег надо море.
Взял бы туфли, например,
Но не подберу размер.
Платье, кофточки иль шляпки,
Ну, а, может, лучше тапки?
Может серьги  иль игрушку,
Может быть, для чая кружку?..
Что тут голову ломать,
Колесо изобретать…
Подарю ей два халата!
То-то,милка будет рада.

Надежда Прохоркина.

ÏÈÑÜÌÀ
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

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

 Обращаем Ваше внимание!
Только  8 и 15 марта с 17-00 до 17-30  на рынке г.Де-

мидов  Псковская птицефабрика проводит продажу кур-
молодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород,
возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6
цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены прошлого
года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.
 Утерянный диплом об окончании Демидовского

совхоз-техникума № 8455 от 29.06.1991 г.на имя Крумина
С.Р. считать недействительным.
 Продам дровяные отходы, колотые дрова.Т.8 952

992 73 24.

Реклама

Внимание! Молодые курочки на весну! 9 и 16 мар-
та с 12-00 до 12-30 на рынке г.Демидов состоится про-
дажа кур-молодок, белых и красных,  по ценам  про-
шлого года. Т. 8 910 768 88 72.

Реклама

Âñå íà Ìàñëåíèöó

К уп и м  
Ш к ур ки  ку н иц ы  –  д о  2 5 0 0  р уб . 
О нд а тр а д о  1 5 0  р уб , б е л к а д о  1 0 0  р уб . 
А  т акж е :  л и с иц а,  б о бр , н ор к а, в ы д р а ,  р ы сь , 
е н ото в ид на я с о б ак а. 
Ч а г а сы р а я : 5 0 -6 0  ру б/кг , Р ог  л о ся : д о  1 0 0 0 ру б/кг .    
8 -9 1 3 -6 1 3 -0 8 -8 8 ,  8 -8 0 0 -2 5 0 -8 9 1 0  
 

От всей души сердечно
поздравляем с праздником
весны, Международным
женским днем 8 Марта ди-
ректора Центра социального
обслуживания населения
Ночевкину Татьяну Евгень-
евну, заведующую отделени-
ем Новикову Антонину Васильевну, социального ра-
ботника Михееву Наталью Ивановну и весь женс-
кий коллектив Центра.

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия, долголетия, успехов в ваших добрых
делах. Оставайтесь милыми и красивыми, и пусть этот
замечательный весенний праздник принесет в Ваш
дом радость и хорошее настроение.

Примите самые искренние слова благодарности
за ваш труд. Пусть Ваши сердца будут открыты для
добра, а Ваши благие намерения всегда находят
поддержку.

В.В.Подарцева, Б.Н.Подарцев,
В.Ф.Ломоносова, А.Г. Тарасенкова,

М.А.Понасенков, жители д. Жичицы.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)

рыжие, белые, серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые. 11 и 18 марта (понедель-
ник)  на рынке: г. Демидов с   9-10до 9-40

Тел. 8 911 394 11 26.

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.

Дорогого и любимого

поздравляем с юбилеем!

Ôèëèïïîâà Àíàòîëèÿ
Ìàòâååâè÷à

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя — на пять,
Чтоб казалось неприличным
Тебе здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть.
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Ты есть!

Жена Вера, дети Алексей и Ирина,
внуки Алина и Никита.

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

В честь 8 марта скидка 8 %Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем;
214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым N 67:05:2500101:132 расположенного: Смоленская область, Деми-
довский район, с/п Пересудовское, д. Холм, ул. Смоленская, д. 45, номер
кадастрового квартала 67:05:2500101.

Заказчиком кадастровых работ является: Сильченков Николай Василь-
евич, Адрес: г. Смоленск, ул. Шолохова, д. 18/1, тел. 8-910-113-78-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Холм, ул. Смоленская,
д. 45, " 11 " апреля 2019 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с  " 08 " марта 2019 г. по " 11 "
апреля 2019 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с " 08 " марта 2019 г. по " 11 " апреля 2019 г., по адресу: 214031, г.
Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, при-
мыкающие к уточняемым земельным участкам, находящиеся в кадастро-
вом квартале: № 67:05:2500101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Весенние курочки-несушки самых яйценоских по-
род по зимним ценам.  13 марта с 10-00 до
10-20 на рынке г.Демидов. Внимание! По-
купателю 9 кур петух или курица в пода-
рок! 89529958940.

Реклама

ОАО "Калининградский тарный комбинат" филиал
г. Рудня на постоянной основе закупает деревянные
поддоны, паллеты.

+7 910 719 06 42  8 (48141) 5-15-66
Реклама

Дорогую и любимую

Çàéöåâó Òàìàðó
Ñòåôàíîâíó

поздравляем
с Днем рождения!

С Днем рожденья тебя поздравляем,
Под весенней звездой золотой!
Быть счастливою самой желаем,
Оставаться всегда молодой!
Под веселыми солнца лучами,
Улыбаться, встречая рассвет,
И пусть годы летят за годами,
Не болеть, не стареть, хорошеть!
Обаятельной, нежной, красивой,
Ни печали, ни горя не знать,
Жизнерадостной быть и любимой,
И надежды всегда исполнять!

Семьи Владимировых и Рябцевых.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок для предоставления в аренду, площадью 640 (шесть-
сот сорок) кв. м., из земель населенных пунктов, с разрешенным
видом использования - "для ведения личного подсобного хозяй-
ства", расположенный по адресу: Смоленская область, г. Демидов,
ул. Мира, около д. 54.

9 марта  приглашаем всех на центральную площадь
г.Демидов  принять участие в  народном гулянии "Широ-
кая  Масленица!".  Побывав на празднике,  вы окунетесь в
атмосферу разгульного веселья, отдохнете от повседнев-
ной суеты, вырветесь из серых будней!

Вас ждут самые разнообразные развлечения! Катание на
лошадях. Блины на любой вкус.   Для тех же, кто захочет поза-
бавиться от души, проявить свою силу и смекалку, ждут
спортивные состязания,  игры и конкурсы. На сцене состоится
театрализованное представление  со сказочными персонажами.
Всего не перечислить! Желающие смогут отведать главное
угощение Масленицы - блины, изготовленные по старинным
бабушкиным рецептам, с пылу-жару специально для Вас.
Сжигание масленичной куклы оставят для вас  самые яркие
впечатления.

Мы ждём Вас на празднике! Народное гуляние  "Широ-
кая Масленица!" - 9 марта  в 12 -00.
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