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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
 Âëàäèìèð Ïóòèí ...

... одобрил идею о льготах молодым
семьям при покупке единственного жилья

... призвал наладить обмен
информацией между врачом и аптекой

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ос-
вободить молодые семьи от уплаты НДФЛ, если речь идет о при-
обретении единственного жилья, но обратил внимание на необхо-
димость исключить злоупотребления.

Один из участников форума "Деловая Россия" на пленарном
заседании предложил рассмотреть возможность исключить необ-
ходимость оплаты НДФЛ для молодых семей и смежных категорий
граждан при покупке жилья.

В ответ президент заметил, что такой порядок действовал до
2015 года. "Чтобы не было только всяких злоупотреблений здесь,
нужно посмотреть, конечно. Но если речь идет о единственном
жилье, как вы сказали, то тогда, мне кажется, это вполне обосно-
ванное предложение, я его поддерживаю", -  заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно нала-
дить электронный оборот информацией между врачом и аптекой,
чтобы не было жульничества при выписке рецептурных препа-
ратов.

На пленарном заседании форума "Деловой России" прези-
денту предложили рассмотреть возможность доставки на дом ле-
карственных средств, которые отпускаются по рецепту. На дан-
ный момент рассматривается вопрос о разрешении доставки на
дом безрецептурных лекарств.

"Конечно, это то, куда нам нужно двигаться. Минздрав сегодня
с некоторой осторожностью подходит к решению вопроса, свя-
занного с электронным распространением рецептурных препа-
ратов именно в силу того, что пока не организован контроль за его
движением. Нужно ведь для того, чтобы быть уверенными, что не
будет никаких фальсификаций, не будет никакого жульничества,
нужно наладить соответствующие электронные обороты инфор-
мацией между лечебным заведением, врачом, который выписы-
вает рецепт, и аптекой. Пока такой системы нет", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что как только такая система
обмена данными появится, можно уже поднимать вопрос о раз-
витии доставки рецептурных препаратов.

"Сейчас в Государственной Думе, по-моему, в первом чтении
уже прошел законопроект о такой электронной торговле меди-
цинскими препаратами, которые можно приобретать без рецеп-
та. Вот попросим депутатов... чтобы они ускорили принятие этого
законопроекта, посмотрим, как это будет функционировать и па-
раллельно нужно, конечно, создавать эту электронную систему
обмена информацией между лечебными заведениями и аптеч-
ной сетью", - добавил президент.

По материалам РИА Новости.

В этот день выражаем огромное уважение тем, кто, на-
ходясь в «горячих» точках», добросовестно исполнял свой
гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Са-
моотверженность, с которой наши парни принимали учас-
тие в урегулировании вооружённых конфликтов, доказали,
что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фа-
шизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на
этой войне своих родных и близких.

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, веры
в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы и не те-
ряйте оптимизма!

Äîðîãèå çåìëÿêè! Óâàæàåìûå âîèíû-
èíòåðíàöèîíàëèñòû!

Поздравляем Вас с 30  годовщиной вы-
вода советских войск из Афганистана!

Вы стойко прошли через все тяготы той
войны, показывая образцы мужества, стой-
кости и героизма.

Мы благодарны Вам за Ваш ратный под-
виг, память о котором навсегда останется в
наших сердцах.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья и благополучия Вам и Вашим
семьям.

Демидовская районная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,

 труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного  Совета депутатов.

15 ôåâðàëÿ - Äåíü ïàìÿòè
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ

7 февраля депутат Смоленс-
кой областной Думы П.М. Беркс
посетил Демидовский район.

Депутат обсудил ряд актуаль-
ных вопросов с Главой муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области
А.Ф. Семеновым. Речь шла о
благоустройстве улиц города,
организации сбора и вывоза ТКО
на  территории района, укрепле-
нии материально-технической
базы   учреждений культуры и
образования.

Затем П.М.Беркс провел лич-
ный прием граждан. Жительнице
г.Демидов необходимо дорогос-
тоящее лечение. Павел Михайло-
вич порекомендовал направить в
его адрес письмо с изложением
существующих проблем. А он
уже будет обращаться непосред-
ственно в Департамент здравоох-
ранения области.

Также в ходе визита депутат
побывал в средней школе  №1 г.Де-

6 февраля депутат Смоленс-
кой областной Думы С.С. Шелу-
дяков посетил Демидовский
район

В рамках визита парламента-
рий принял участие в выездном
заседании Общественной палаты
Смоленской области, которое в
этот день проходило в Админист-
рации муниципального образова-
ния  "Демидовский район" Смо-
ленской области. Затем депутат
встретился с сотрудниками детс-
кой спортивной школы г. Деми-
дов, которые в декабре 2018 года
обратились к нему с просьбой в
приобретении  компасов  для
спортивного ориентирования.
Вручая компасы, Сергей Сергее-
вич отметил, что в спортивном
ориентировании компас - лучший
друг,  ведь он должен быть надеж-
ным, точным, качественным, а

также пожелал команде по
спортивному ориентированию
г.Демидов побед в предстоящих
соревнованиях.

Далее С. С. Щелудяков проин-
спектировал ремонтные работы,
которые ведутся  в спортивной
комнате  Шаповской школы.

мидов, где обсудил с руководством
школы и педагогами насущные
проблемы, а также вручил Почет-
ную грамоту Международного
литературно-художественного

конкурса школьников и молодежи
«ДОРОГАМИ КАТЮШИ», цветы
и памятный подарок преподава-
телю  Мещеряковой Юлии
Владимировне.

Ïî çàïðîñàì îáùåñòâà

Àêòóàëüíûå âñòðå÷è

Ðàáî÷èé âèçèò äåïóòàòîâ
îáëàñòíîé Äóìû

21 февраля 2019 года в 10-00 в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области (Смо-
ленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится оче-
редное заседание Демидовского районного Совета депутатов  с повест-
кой дня:

1. Отчет о деятельности пункта полиции по Демидовскому району межму-
ниципального отдела  МВД России "Велижский" за 2018 год.

Докладывает: Комаров А.В. - начальник пункта полиции по Демидовско-
му району МОтд  МВД России "Велижское", майор полиции.

2. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области за 2018 год.

Докладывает: Терещенкова Т.В. - председатель  Контрольно-ревизион-
ной комиссии муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области.

Èçâåùåíèå
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В Администрации региона со-
стоялось расширенное заседание
Коллегии Департамента по соци-
альному развитию, в ходе кото-
рого были подведены итоги его
работы в минувшем году и опре-
делены перспективы развития на
2019 год. В мероприятии принял
участие Губернатор Алексей
Островский.

Важно отметить, что в числе
главных задач профильного Де-
партамента  -  сохранение и обес-
печение доступности и адреснос-
ти предоставления мер социаль-
ной поддержки, повышение каче-
ства жизни ветеранов, организа-
ция безопасного отдыха и оздо-
ровления детей и др.

Предваряя обсуждение вопро-
сов повестки, Губернатор Алек-
сей Островский проинформиро-
вал, что в 2018 году расходы кон-
солидированного бюджета на со-
циальную помощь и поддержку
смолян составили 4,8 млрд. руб-
лей, из которых 3,6 млрд. рублей -
средства областного бюджета.
При этом Губернатор особо под-
черкнул, что меры социальной
поддержки, установленные в ре-
гионе, предоставляются населе-
нию своевременно и по всем на-
правлениям: "Социальные обяза-
тельства у нас выполняются в пол-
ном объеме и, что принципиаль-
но важно, деньги адресно доходят
до жителей региона, реально нуж-
дающихся в помощи".

В продолжение выступления
глава субъекта акцентировал вни-
мание участников заседания на
ключевых приоритетах работы  -
целенаправленной реализации
стратегических инициатив главы
государства Владимира Путина,
ориентированных, прежде всего,
на сбережение народа России,
обеспечение качества жизни и
благополучия граждан: "Эти воп-
росы лежат в сфере нашей с вами
ответственности, поскольку затра-
гивают буквально все группы
населения".

Заработная плата
и льготы
По словам Губернатора, в

рамках исполнения "майских"
Указов Президента Администра-
цией региона в соответствии с ут-
вержденными "дорожными кар-
тами" проводится поэтапное по-
вышение зарплат бюджетникам. В
частности, за 6 лет среднемесяч-
ная заработная плата социальных
работников Смоленской области
выросла в 4,3 раза. Кроме этого, в
минувшем году 120 семей улуч-
шили свои жилищные условия за
счет средств федерального, обла-
стного и местных бюджетов, в том
числе, более 70 молодых семей
получили социальные выплаты на
приобретение жилья.

Также глава региона подчерк-
нул, что областные власти всеце-
ло поддержали обращение главы
государства о сохранении действу-
ющих региональных льгот и пре-
доставлении их гражданам не в
связи с выходом на пенсию, а при
достижении соответствующего
возраста - женщинами 55-ти, а
мужчинами 60-ти лет. Важно от-
метить, что по инициативе Прези-
дента Владимира Путина в 2018

году была введена новая мера со-
циальной поддержки в виде еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого
ребенка. Численность получате-
лей данной выплаты в Смоленс-
кой области превысила 1,7 тысяч
человек.

Оздоровление
В дополнение к этому Алексей

Островский констатировал, что на
протяжении последних лет наш
регион демонстрирует стабиль-
ные показатели в организации и
проведении детской оздоровитель-
ной кампании. Немаловажно, что
все вопросы, связанные с этим
важнейшим направлением, нахо-
дятся на личном контроле Губер-
натора, регулярно рассматрива-
ются на заседаниях Администра-
ции области, Межведомственной
комиссии, Трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. "Благо-
даря нашей совместной конструк-
тивной работе  в прошлом году
были оздоровлены более 25-ти
тысяч юных смолян, из которых
почти 15 тысяч - дети, находящие-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции", - заявил глава региона.

В развитие темы Губернатор
призвал руководителей муници-
пальных образований обеспечить
комплексную безопасность при
организации детской оздорови-
тельной кампании-2019 и включе-
ние всех лагерей дневного пребы-
вания в Реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления, рас-
положенных на территории Смо-
ленской области, а также принять
меры по выявлению и предотвра-
щению несанкционированного
отдыха детей.

Повышение
качества
жизни  смолян
 Помимо этого, обозначая век-

тор дальнейшей работы, Алексей
Островский отметил: "Особая от-
ветственность на всех нас возло-
жена Указом Президента "О наци-

ональных целях и стратегических
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года",
реализация которого должна обес-
печить устойчивый естественный
рост численности населения Рос-
сии и повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78-
ми лет, а к 2030 году - до 80-ти лет".

В 2019 году в рамках реализа-
ции национального проекта "Де-
мография" на Смоленщине стар-
туют региональные программы,
ориентированные на системную
поддержку и повышение качества
жизни граждан преклонного воз-
раста, финансовую поддержку
семей при рождении детей.
Объем их финансирования на 6-
летний период составит свыше 4,4
млрд. рублей, в том числе, 3,8
млрд. рублей - средства федераль-
ного бюджета.

Губернатор сообщил, что уже
в этом году в регионе будут при-
обретены 20 единиц автотранс-
порта для организации и проведе-
ния в медицинских учреждениях
обследований на наличие заболе-
ваний у смолян старше 65-ти лет,
проживающих в сельской местно-
сти. Также продолжится оказание
социальной поддержки нуждаю-
щимся семьям при рождении
первых, третьих и последующих
детей.

В свою очередь, начальник
областного Департамента по со-
циальному развитию Татьяна Ко-
нашенкова, выступая с отчетом за
2018 год, доложила, что меры со-
циальной поддержки были предо-
ставлены более чем 500 тысячам
граждан, материальную помощь
получили 9,2 тысяч смолян, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации.  По поручению Губерна-
тора на территории региона вне-
дрена возможность самостоятель-
ного бронирования родителями
путевок на отдых и оздоровление

детей. С 2019 года такая мера обес-
печивается на региональном пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг.  Помимо этого,
продолжится работа по привлече-
нию некоммерческих организа-
ций к оказанию населению соци-
альных услуг, раннему выявле-
нию семейного неблагополучия,
оказанию целевой помощи семь-
ям с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Кроме
того, запланировано увеличение
количества мер межведомствен-
ного контроля за безопасностью
детей в стационарных оздорови-
тельных организациях.

Реабилитация
детей-инвалидов
В ходе заседания были рас-

смотрены вопросы реализации
социальных практик по реабили-
тации и абилитации детей-инвали-
дов, а также меры профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, приме-
няемые службами примирения
(медиации). Стоит отметить, что
социальные проекты Смоленско-
го социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
"Феникс" и Вяземского социаль-
но-реабилитационного центра для
несовершеннолетних "Гармония"
вошли в число 100 лучших прак-
тик, реализуемых в России орга-
низациями социального обслу-
живания семьи и детей.

По итогам состоявшегося
обсуждения глава региона дал
указание своему заместителю
Оксане Лобода и начальнику про-
фильного Департамента Татьяне
Конашенковой рассмотреть
возможность открытия в интер-
натных учреждениях пунктов
розничной продажи продуктов
питания, ориентированных, в пер-
вую очередь, на маломобильные
группы граждан, поставив задачу
взять на особый контроль пере-
чень и качество товаров, а также
ценообразование.

Дома ветеранов
Еще одно поручение Алексея

Островского касалось создания во
всех муниципальных образовани-
ях Домов ветеранов по аналогии
с действующим в областном цен-
тре учреждением, открытым в
феврале 2017 года по инициативе
главы региона на базе Смоленс-
кого комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.
Напомним, его деятельность на-
правлена на организацию досуга
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохранительных
органов и создание условий для
повышения их социально-куль-
турной активности. Сегодня в
Доме ветеранов регулярно прово-
дятся совещания ветеранского ак-
тива, литературные гостиные, кон-
церты и выставки, работают круж-
ки и клубы различной направлен-
ности. Также посетители учреж-
дения могут получить психологи-
ческую и юридическую помощь,
обучиться азам компьютерной
грамотности в специально обору-
дованном классе и др.

Обращаясь к председателю
областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Виталию Вовченко, Губернатор
заявил: "Виталий Владимирович,
давайте попробуем в течение ны-
нешнего года, максимум, двух
ближайших лет реализовать этот
успешный опыт по открытию
Дома для пожилых людей, для ве-
теранов на территории всех без
исключения муниципальных об-
разований, где люди могли бы со-
бираться, проводить время по ин-
тересам, пить чай, петь песни и
просто радоваться тому, что у них
появилась возможность для обще-
ния. Поручаю Вам, Оксана Васи-
льевна (Лобода, заместитель Гу-
бернатора), представить мне пред-
ложения, как эту работу структу-
рировать в масштабах области. В
свою очередь, прошу руководи-
телей муниципалитетов подыс-
кать подходящие помещения.
Средства из областного бюджета
на то, чтобы их достойным обра-
зом отремонтировать по анало-
гии с Домом ветеранов в Смолен-
ске, я выделю".

 Со своей стороны Виталий
Вовченко выразил слова призна-
тельности Губернатору за внима-
ние и поддержку, оказываемую
ветеранам: "Алексей Владимиро-
вич, это блестящая идея. Понимая
возможности бюджетов муници-
пальных образований, региональ-
ного бюджета,  мы не выступали с
таким предложением ранее, хотя,
в этом, безусловно, есть острая
необходимость. Спасибо Вам за
прозвучавшую инициативу и го-
товность оказать содействие".

Елена Ионова.
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”
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Íàì äîðîãè ýòè ïîçàáûòü íåëüçÿ...

Родился я 21 ноября 1919 г. в да-
лекой северной вологодской деревне.
В нашей семье было десять детей –
шесть братьев и четыре сестры.

Начать работать пришлось рано.
Помогал родителям в уборке урожая
и заготовке кормов, был помощником
счетовода колхоза и счетоводом
сельского Совета. В 1937 году с от-
личием окончил Северную областную
животноводческую школу по специ-
альности техник – животновод. Пос-
ле ее окончания заведовал молочно-
товарной фермой местного колхоза.

Во мне с детства жила мечта
стать военным. Подростком не мог
равнодушно смотреть на людей в во-
енной форме. Завидовал ребятам,
которые возвращались со службы из
армии. Они были здоровые, подтяну-
тые, совсем не такие, какими уходи-
ли на службу.

С нетерпением ожидал призыва
на действительную. И вот этот
день наступил. Я его помню до сих
пор. Тогда еще военком сказал:
«Будешь танкистом». Но я стал
артиллеристом.

Привезли нас в 360 гаубичный ар-
тиллерийский полк, который распола-
гался в Лепельском районе Витебс-
кой области. Зачислили в разведчи-
ки батареи. Началась напряженная
работа по овладению военным мас-
терством. Нужно сказать, что гото-
вили нас основательно. Изучали ма-
териальную часть артиллерийских
орудий и приборов, законы рассеива-
ния и теорию вероятности, баллисти-
ку, правила стрельбы и управления ог-
нем артиллерии. Нас научили само-
стоятельно готовить данные для
стрельбы методом глазомерной и со-
кращенной подготовки, вести огонь
орудием, батареей. Эти знания в
дальнейшем очень пригодились.

В июне 1940 года принимал уча-
стие в учебном походе в Литву. Пос-
ле выполнения поставленной задачи
наша часть вновь вернулась на зим-
ние квартиры. Продолжалось совер-
шенствование боевой подготовки
личного состава полка в основном
путем проведения тактических уче-
ний в обстановке, максимально при-
ближенной к   боевой.

Сохранилась вырезка из газеты
«Красноармейская правда» Западно-
го особого военного округа, где есть
заметка и обо мне. Хочу привести ее
целиком.

«Смелость красноармейца
Журавлева».

Земля гудела от мощных залпов
орудий. На правом берегу небольшой
речки взметались столбы
огня и дыма. Артиллерия проклады-
вала дорогу пехоте через укреплен-
ную полосу.

С наблюдательного пункта хоро-
шо видно, как «противник», не выдер-

  Àâòîáèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê âåòåðàíà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Íèêîëàÿ

Íèêîëàåâè÷à Æóðàâëåâà

Вместо предисловия. С благодарностью вспоминается
время, когда редакция районной газеты была своеобразным
штабом для фронтовиков. Ветераны собирались в сельхо-
зотделе, играли в шахматы, рассказывали поразительные
истории о своем боевом прошлом. Среди замечательных
рассказчиков был и Николай Николаевич Журавлев. Мы как-то
предложили ему написать автобиографический очерк о себе, о
войне. И вот что из этого вышло.

жав огненного шква-
ла, отходит, преследу-
емый стремительной
атакой пехоты. Нужно
было поддержать
наступательный по-
рыв. Командир бата-
реи приказал артилле-
ристам  переменить
позицию.

Первым перехо-
дит взвод младшего
лейтенанта Потея.
Преодолев овраг и не-
большое болото, бой-
цы вышли к берегу.
Бурная, быстрая реч-
ка. Переправы нет. Но
артиллеристы не
растерялись.

Показывая пример
смелости, красноарме-
ец Журавлев бросился
в воду и быстро по-
плыл, держа высоко
над головой оптичес-
кий прибор.

Тяжело бороться с
быстрым течением.
Снаряжение намокло и тянет вниз.
Большой футляр стереотрубы, при-
стегнутый к спине, мешает пловцу.

До берега остается не более трех
метров. «Только бы ухватиться ру-
кой за куст, нащупать дно ногой – и
все в порядке», - думает Журавлев.
Но у берега он попадает в водово-
рот. Мощная струя подхватывает его
и начинает крутить, относя от
берега.

- Бросай прибор, греби двумя ру-
ками, а то угодишь, - кричат ему с
берега. Но бросить боевое, дорогос-
тоящее оружие, лишить батарею
средств  наблюдения Журавлев не
хотел. Выбиваясь из сил, он боролся
с течением, стараясь выбраться из
водоворота.

И в минуту, когда силы уже окон-
чательно покинули его, он услышал
около себя всплеск воды. Это това-
рищи бросили ему спасательный
круг.

Через реку перетянули веревку.
По ней  перебрались остальные бой-
цы. Быстро заняли они место нового
наблюдательного пункта и приступи-
ли к подготовке данных. Батарея «за-
говорила» с новых огневых позиций.

За смелый поступок командова-
ние объявило тов. Журавлеву
благодарность».

После этого случая я был назна-
чен командиром отделения и переве-
ден в полковую школу по подготовке
младших командиров. И в мае 1941
года в числе лучших сержантов и
красноармейцев меня направили во
вновь формировавшийся 5 гаубичный
артиллерийский полк, который нахо-
дился в белорусском Полесье. Здесь

меня назначили командиром отделе-
ния разведки взвода управления 4 ди-
визиона. На вооружение полка в это
время поступали гаубицы калибром
203 миллиметра.

22 июня 1941 года, в выходной
день – тихий и солнечный, занимал-
ся обычными солдатскими бытовы-
ми делами: постирал обмундирование
и, пока оно сохло, разминался на тур-
нике. Около часа дня услышал голос
дежурного по полку: «Все по казар-
мам, война с Германией!.

К этому времени уже служил в
армии брат Дмитрий, позднее добро-
вольцем ушел на фронт брат Вален-

тин, был призван и направлен на Ле-
нинградский фронт отец – участник
первой империалистической и граж-
данской войн. Таким образом, на раз-
ных фронтах нас  было четверо из
одной семьи.

В первые дни войны Красная Ар-
мия несла ощутимые потери среди
среднего командного состава. В связи
с этим в войска поступил приказ Ста-
лина о выдвижении сержантов на ко-
мандирские должности. 25 августа
1941 года я был назначен команди-
ром взвода и направлен в 919 артил-
лерийский полк 358 стрелковой диви-
зии, которая формировалась в Бугу-
руславе. Затем дивизия побывала в
Горьковской области, в городе По-
дольске, откуда 5 января 1942 года
на автомашинах через Клин, Кали-
нин, Торжок была переброшена под
город Осташков и вошла в состав 4
Ударной армии Калининского фронта.

Начались наступательные бои за
освобождение Калининской области.
Особенно мне памятен январь 1943
года. Во время тяжелых боев за село
Ильино 26 января меня приняли кан-
дидатом в члены ВКП(б).

29 января освободили населен-
ный пункт Кресты, обошли город
Велиж с северо-востока (за город
дрались другие наши части) и, насту-
пая через Проявино, Осово, Никола-
енки, после трехдневных кровопро-
литных боев 10 февраля освободили
деревню Башки, перерезав большак
Рудня – Демидов.

В ночь на 12 февраля совершили
марш к городу Демидову и утром
сосредоточились в деревнях Титов-

щина и Макунино. К этому времени
город был блокирован 1115 полком
332 стрелковой дивизии и 1191 стрел-
ковым полком нашей 358 дивизии. С
подходом остальных частей дивизии
1115 полк ушел на наш правый фланг.
Блокада Демидова продолжалась
около месяца. Осажденные в городе
немцы снабжались продуктами, бо-
еприпасами с воздуха, их сбрасыва-
ли на парашютах.

Путь к Демидову был труден.
Стояли суровые морозы, земля была

покрыта метровым слоем снега, что
сдерживало снабжение наступающих
войск. На пути дивизии все было со-
жжено и разграблено, негде было обо-
греться. Наступать приходилось под
непрекращающейся бомбежкой не-
мецкой авиации. Самолеты противни-
ка на бреющем полете гонялись даже
за одним человеком.

Наступление на Демидов враг
начал 23 февраля 1942 года со сто-
роны Рудни. Он захватил деревни
Башки, Юшково, Лещенки и 28 фев-
раля – Титовщину, разорвав тем са-
мым кольцо окружения города. Раз-
горелись упорные бои за деревню
Макунино, которая трижды переходи-
ла из рук в руки.

Во время этих тяжелых    боев за
Демидов узнал, что мне присвоено
звание младшего лейтенанта. Полки
дивизии перешли к обороне, которая
продолжалась до июля 1942 года.

Здесь же, под Демидовым, у меня
произошло и еще одно радостное со-
бытие – в мае я был принят в члены
ВКП(б). К сожалению, под этим го-
родом меня в первый раз ранило. В
окрестностях Демидова я провоевал
в общей сложности около 150 дней.
А в боях на велижской земле провел
450 дней и ночей. Участвовал в обо-
ронительных и наступательных боях
с августа 1942 на рубеже Чепли-Ки-
сели-Прудище-Триково-Кривка-Бело-
усово. 12 августа дрался за деревню
Кривка.

Особенно запомнился бой в Ве-
лиже за улицу имени Володарского.
В нем я участвовал в качестве на-
чальника разведки 3 дивизиона 919
артполка. Здесь противник потеснил
части, оборонявшие эту улицу, но пос-
ле упорных четырехдневных боев мы
нанесли большой урон врагу и верну-
ли утраченные позиции.

Находясь на передовом наблюда-
тельном пункте в боевых порядках
наступающей пехоты, в березовой
роще, что стояла в конце улицы име-
ни Володарского, вызывал и коррек-
тировал огонь батареи по трем вра-
жеским танкам, двигавшимся на бо-
евые порядки нашей пехоты. В ре-
зультате прицельного огня один танк
был подбит, остальные повернули об-
ратно. Пехота поднялась в атаку и вы-
полнила поставленную задачу.

За этот бой приказом командую-
щего 4 Ударной армии 27 июня  1943
года я был награжден орденом Алек-
сандра Невского.

После освобождения Смоленщи-
ны наша дивизия в составе 43 армии
Первого Прибалтийского фронта
вела бои на белорусской земле. Мы
держали направление на Витебск.
Полностью этот город был освобож-
ден 27 октября 1943  года. Под Ви-
тебском я был контужен и получил
второе ранение. Лечился в госпита-
лях Лиозно, Смоленска, Калинина.
После выздоровления меня направи-
ли в 52 запасной артиллерийский полк
резерва Первого Прибалтийского
фронта, который дислоцировался в
поселке Красный Май, что недалеко
от Вышнего Волочка.

21 февраля в составе группы офи-
церов меня направили в распоряже-
ние штаба артиллерии Прибалтийс-
кого фронта. Нас принял командую-
щий фронта генерал-лейтенант
Н.М.Хлебников, который проинструк-
тировал нас как представителей ко-
мандующего артиллерии фронта по
инспекционной проверке боевой го-

товности артчастей к наступлению на
Идрицком направлении. Напутство-
вал нас он такими словами: «Хорошо
выполните задание - пошлю на фронт,
плохо – отправлю опять в резерв». Он
знал, что все мы рвались в боевые
порядки.

Мне пришлось инспектировать 66
артбригаду 21 Духовщинской артил-
лерийской Краснознаменной дивизии
прорыва РГК (резерва Главного ко-
мандования). До 9 марта проверял
боеготовность частей этой бригады.

10 марта началось наступление на
Идрицу, которое по ряду причин не
имело успеха. После выполнения за-
дания возвратился в Красный Май,
то есть снова в резерв.

В конце марта 1944 года получил
назначение на должность начальни-
ка разведки 1226 артполка 55 артб-
ригады 21 дивизии прорыва РГК.

Летом 1944 года участвовал в
прорыве обороны противника в рай-
оне Сиротино-Шумилино Витебской
области, форсировании Западной
Двины, севернее Бешенковичей, в ос-
вобождении Белоруссии, Литвы,
Латвии. Соединение, в котором я
служил, в августе 1944  года вместе
с другими частями фронта вышло на
побережье Балтийского моря в рай-
оне Паланги. Таким образом, боль-
шой группе фашистских войск был
отрезан путь в Восточную Пруссию.

Я никогда не забуду 8 мая 1945
года. В этот день мы выехали на ре-
когносцировку местности в районе
Приекуле (Латвия). Погода была сол-
нечная, теплая. Противник вел бес-
порядочный артиллерийский огонь
по нашим войскам. И вдруг, около 4
часов дня, на переднем крае врага
появились белые флаги. Ура! Враг
капитулирует! Конец войне! И гор-
дые вояки с опущенными головами,
колоннами и на автомашинах движут-
ся в наш советский тыл. В составе
курляндской группировки было
около 190 тысяч человек.

После войны мне пришлось по-
бывать в Берлине, проходил службу
в составе Группы советских оккупа-
ционных войск в Германии.

За бои в Прибалтике был награж-
ден орденом Отечественной войны
второй степени. Войну закончил в
звании капитана и в должности пер-
вого помощника начальника штаба
артиллерийского полка. Кроме ор-
денов, награжден десятью медалями

Демобилизовавшись, в мае 1948
года  попал на Смоленщину, в Деми-
довский район. Работал председате-
лем районного комитета ДОСАРМ.
Некоторое время трудился в аппа-
рате районного комитета партии.

В апреле 1954 года был избран
председателем колхоза «10 лет Ок-
тября». А с 1958 года – во вновь со-
зданной Демидовской межколхозной
строительной организации. За двад-
цать лет  построено много животно-
водческих и производственных поме-
щений, клубов, школ, бань, детских
домов, жилья и других объектов.

Уже на пенсии, с февраля 1980
года  был ответственным секретарем
районной организации общества «Зна-
ние». Часто выступаю перед учащи-
мися техникума, школ и училищ. За
активную работу по военно-патрио-
тическому воспитанию награжден
грамотой общества «Знание» РСФСР
и медалью Советского комитета ве-
теранов войны.

Николай Журавлев,
ветеран Великой

Отечественной войны.
Умер Николай Николаевич

Журавлев 8 января 1997 года.
Похоронен на территории Брат-
ского воинского захоронения
около церкви  Успения Пресвя-
той Богородицы в Демидове.
Память о нем будет жить вечно...
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на дальнем
рубеже

Три верных сына Отечества
(слева направо): Ю.В. Притчин,

И.Н. Максименко и С.А. Дроздов
в залах Демидовского музея.

Фото из архива:
командир взвода

И.Н. Максименко на
фоне тоннеля
Саланг, 1985 год.

Мне довелось отслужить  в Аф-
ганистане два с половиной года. Как
туда попал? Все просто. Служил я
после окончания военного училища
кадровым офицером на должности
командира взвода связи в мотострел-
ковой дивизии в г. Луганск. В один
прекрасный момент вдруг понял, что
армейская текучка не по мне, она мне
становилась скучной и монотонной,
захотелось испытать себя в настоя-
щем деле, тем более, что такой слу-
чай представила сама история.  По-
этому в 1983 году подал командова-
нию рапорт об отправке в Афганис-
тан. В 1984 году рапорт был удовлет-
ворен, так я попал в Афганистан на
войну 13 октября 1984 года.  Мне
было приказано командовать взво-
дом связи дорожно-комендантского
батальона, который охранял 40-кило-
метровый участок дороги на перева-
ле Саланг, а в зону ответственности
входил и известный тоннель Саланг.

Несколько слов о важнейшем
стратегическом объекте - перевале
Саланг в горах Гиндукуш, связыва-
ющий северную и центральную часть
Афганистана. Высота 3 878 метров.
Через перевал идет автомобильная
дорога, являющаяся важнейшей жиз-
ненной артерией. Для наших войск
перевал Саланг был “дорогой жизни”,
через которую осуществлялось снаб-
жение наших войск. И вот эту доро-
гу, боевики или духи, враги афганско-
го народа, всячески старались заб-
локировать, нападая на колонны ав-
томашин и ведя регулярные боевые
действия против наших солдат.

Особая роль отводилась тонне-

В Демидовском историко-краеведческом музее накануне 30-
летия вывода Советских войск из Афганистана состоялась встре-
ча с ветеранами Афганской войны Иваном Николаевичем Мак-
сименко и Юрием Викторовичем Притчиным, которые расска-
зали о своем участии в той далекой войне, в которой мы защи-
щали геополитические интересы страны на ее дальних подсту-
пах, защищали мир во всем мире. Все задачи, поставленные пе-
ред ограниченным контингентом Советских войск в Афганиста-
не, были выполнены с честью. И не только военного характера.
Наши военнослужащие и гражданские специалисты строили в
Афганистане школы, жилые дома, больницы, заводы и фабрики,
дороги... И сегодня, спустя много лет, афганцы с благодарностью
вспоминают русских солдат, принимают их у себя дома, как доро-
гих гостей.

Воспоминания ветеранов афганской войны предварил военный
комиссар Демидовского района подполковник Сергей Анатольевич
Дроздов. “За время Афганской войны, - сказал он в частности, - ров-
но 100 наших земляков из Демидовского района служили в составе
ограниченного контингента Советских войск в ДРА. Вернулись до-
мой 99 человек, смертью храбрых погиб наводчик орудия Сергей
Дятлов. К сожалению, время неумолимо, и на сегодняшний день в
живых осталось 37 ветеранов Афганской войны.

Иногда мне задают вопрос, правильно ли мы сделали, что вош-
ли в Афганистан, нужна ли нам была эта война? Ответ: правильно
вошли, на той войне страна отстаивала свои интересы, а солдаты,
сержанты, старшины и офицеры, показавшие примеры мужества и
героизма, еще раз доказали свою преданность Родине, подтвердили
известный факт - лучших воинов, чем наши, в мире нет и никогда не
будет. В большей степени наша страна помогала афганскому народу
налаживать мирную жизнь и оставила о себе самую добрую память.
Кроме того, нашими военнослужащими был получен бесценный
опыт ведения боевых действия с боевиками в горных условиях, опыт
управления соединениями и подразделениями. Важно и то, что со-
ветская техника прошла испытания в боевых условиях, выявленные
недостатки впоследствии были устранены”.

Ïîä îáñòðåëîì
íàä ïðîïàñòüþ

(из воспоминаний капитана
войск связи в отставке Ивана
Николаевича Максименко)

лю Саланг - это автодорожный тон-
нель, построенный советскими специ-
алистами, главным образом москов-
скими метростроевцами, в 1958—
1964 годах в районе перевала Саланг.
Со времени начала эксплуатации
в 1964 году и до 1973 года считался
самым высокогорным автодорожным
тоннелем в мире. Длина его 2676 мет-
ра (вместе с выходными галереями
3,6 километра). Ширина проезжей
части 6 метров. Высота южного пор-
тала над уровнем моря около 3200
метров, наивысшая точка тоннеля
над уровнем моря 3363 метра.
В 1976 году была проведена элект-
рификация и установлена система
вентиляции. Движение автотранс-
порта было односторонним.

В годы гражданской войны меж-
ду Северным Альянсом и талибами-
 Саланг стал естественной преградой,
и в 1997 году тоннель был взорван,
чтобы не допустить продвижения
талибов на север. В 2002 году после
объединения страны тоннель был
вновь  открыт.

Условия службы были крайне тя-
желыми, постоянно не хватало воз-
духа, чуть ли не  каждый день свист
пуль, взрывы, обстрелы, редко обхо-
дилось без потерь. Да и психологи-
чески трудно было всегда находить-
ся под прицелом, не зная откуда при-
летит снаряд - боевики боялись от-
крытого столкновения, всегда напа-
дали из-за угла.  И природа испыты-
вала на прочность: то сильные моро-
зы, то снежные лавины, а рядом про-
пасти метров в 500.  На наших гла-
зах случались и автокатастрофы, уно-
сившие жизни десятков людей.  Тем
не мене через перевал Саланг в сут-
ки проходило около 1200 машин с го-
рюче-смазочными материалами, бо-
еприпасами, продовольствием, строй-
материалами, боевой техникой.

Мы обеспечивали связь с Таш-
кентом, Кабулом и по периметру

перевального участка. Наш взвод
состоял из 28 человек, которые  об-
служивали 6 радиостанций. Кроме
того,  в нашу задачу  входило осуще-
ствление нескольких видов связи в
самом  тоннеле протяженностью
5 км.   Службу несли круглосуточ-
но,  под обстрелами.  В одном из них
погиб мой близкий друг.

Своей первой задачей, как коман-
дира, считал сохранение жизней сво-
их подчиненных, и это мне удалось,
от чего я испытываю большое счас-
тье - ни один мой солдат не погиб,
вернулся домой здоровым, непокале-
ченным. Хотя многие готовы были на
самопожертвование ради выполне-
ния поставленной задачи, за правило
считалось “сам погибай, а товарища
выручай”. Там я видел настоящий
патриотизм. В условиях высокогорья
у одного из моих подчиненных обо-
стрилась язва желудка. Я ему упрек
сделал, почему не  сказал, что у тебя
язва, не отправили бы сюда. А он мне
в ответ: “У нас в Ростовской облас-
ти девчонки даже не смотрят на пар-
ней, которые в армии не служили. А
у меня будет Афган.. Жених, хоть
куда”. Потенциального жениха отпра-
вили на лечение...

От имени всех ветеранов, от все-
го сердца поздравляю всех своих
земляков, проходивших службу в
Афганистане, со знаменательной да-
той - 30-летием вывода войск. Же-
лаю всем крепкого здоровья и покоя
в душе.

К воспоминаниям Ивана Никола-
евича добавим одну важную истину.
Он награжден медалью “За боевые
заслуги” и другими , но воевал не за
награды, а за свою страну, за мир на
дальнем рубеже...

После окончания училища мне
настойчиво советовали продолжить
образование в институте, но я твер-
до решил - пойду служить в армию, и
не куда-нибудь, а только в Воздуш-
но-десантные войска. Мое упорство
оценили в Смоленском военкомате и
пошли навстречу - “сосватали” вме-
сте с 24 товарищами офицеру ВДВ,
от которого мы и узнали, что, по всей
вероятности, нам придется служить
в Афганистане.  Из Москвы отпра-
вили в Фергану - в учебку  ВДВ. Вот
там я и узнал на практике, что такое
десантная подготовка. Нагрузки -
сумасшедшие. Утром - марш-бро-
сок, вечером - тоже. передвижение
только бегом, физическая подготов-
ка - максимальная. При такой нагруз-
ке даже прыжки с парашютом пока-
зались не такими страшными. Нахо-
дились и те, кто не выдерживал та-
кого ритма подготовки, их переводи-
ли в другие рода войск. Наступило
время отправляться в Афганистан. В
Кабул прилетели 8 апреля 1985 года,
тогда мне было 18 лет. И попали мы
служить в прославленную 103 Воз-
душно-десантную Краснознаменную,
орденов Ленина и Суворова дивизию.
А так как у меня были водительские
права на большегрузные машины, то
был я зачислен водителем много-
тонного “Урала” в автомобильную
колонну 317-го парашютно-десант-
ного полка. Так началась моя воен-
ная дорога на 20 месяцев, которая
могла оборваться в любой момент.

(из воспоминаний десантника
ВДВ Юрия Викторовича Притчина)

“ Ñóäüáà ìåíÿ
áåðåãëà...”

Наша автоколонна, как и все другие,
занималась снабжением дивизии во
всех боевых операциях. Возили сна-
ряды, патроны, другие боеприпасы
практически беспрерывно, всякие за-
держки и уважительные причины
расценивались как уклонение от вы-
полнения задачи со всеми вытекаю-
щими. Почему так строго? Напри-
мер, комплект боеприпасов артилле-
ристы выстреливали в бою за 25 ми-
нут, и если не успели подвезти сна-
ряды, то все - бери  артиллерию го-
лыми руками. Поэтому снабжению
войск боезарядами придавалось ис-
ключительно важное значения, от
этого зависел успех той или иной
операции.

“Духи” это прекрасно понимали
и устраивали за автоколоннами на-
стоящую охоту с использованиям сил
своих разведывательных отрядов.
Причем, нападали, когда знали свое
превосходство. А когда колонну со-
провождала усиленная охрана из БТэ-
ров, вертолеты - “отползали” в сто-
рону.  Но, к сожалению, не всегда
была возможность обеспечить  ав-
токолонны надежным сопровождени-
ем,  а боеприпасы надо было доста-
вить в срок . Десятки раз приходи-
лось преодолевать перевал Саланг, и
тоннель тоже, попадать под обстре-
лы, гореть в машине и чудом спа-
саться от гибели - видимо, судьба
всегда хранила меня. И что удиви-
тельно, мы привыкали ко всем лише-
ниям и опасностям, воспринимали их
как-то легко, непринужденно, с пони-
манием.  Подумаешь, за спиной тон-
ны взрывчатки, и если случись пря-
мое попадание, от тебя и мокрого
места не останется. Ничего, про-
рвемся. Но самое трудное было не в
самом марше по военным дорогам, а
в ожидании его. Перед этим ночью
никто не спал, все думалось, как сло-
жится рейс, вернешься ли живым? А
когда садился за руль, тревог как не
бывало, одна мысль - я должен вы-
полнить задачу, не подвести друзей,
своих товарищей.  Но служба, полна
опасностей, в тягость не была, все
понимали, не солдат ее выбирает, а
она его. Да и война... В этих услови-
ях больше о родных заботились. Я,
например, так и не написал маме и
бабушке, где служу, чем занимаюсь,
чтобы не волновались.

Тоннель Саланг и сегодня перед
глазами. В нем ездили по лампочкам,
прикрепленным на своде, когда дос-
тигали зеленой, то это означало, что
проходили наивысшую точку - даль-
ше спуск. Сплошной дым стелился
перед стеклом кабины, моторы на
высокогорье дымили нещадно, езди-
ли в спецпротивогазах, в которых
можно было дышать 40 минут. Не
обходилось и без потерь, иногда во-
дители задыхались в тоннеле, напри-
мер, в случае вынужденной обста-
новки, когда запас воздуха кончался.
Тяжело было терять товарищей.

Солдат не только ко всему при-
выкает, но и находит выход из любой
ситуации. Сердобольные афганцы,
если мы ехали мимо их полей, под-
брасывали нам то мешок с картош-
кой, то с луком. А как поджарить
картошку? Легко. Брали крышку с
воздухоочистителя двигателя, обжи-
гали ее, получалась сковорода. И так
во всем, хоть пособие специальное
для выживания в экстремальных ус-
ловиях пиши.

Не могу не сказать о доверитель-
ных и дружеских  отношениях, кото-
рые складывались между военнос-
лужащими, солдатами и офицерами-
просматривалось надежное мужское
братство. Но дисциплина при этом
была строжайшая. И доверяли друг
другу во всем. Мне, например, ко-
мандир полка, хороший мужик, дал
машину, чтобы съездить в гости к
родному дядьке. Оказалось, он ра-
ботает в гражданской строительной
части в советской зоне на строитель-
стве ТЭЦ.  Командир тогда напут-
ствие дал, чтобы возвращался в срок
живым и здоровым. Так я побывал в
единственном увольнении, хотя по-
нимал, что здорово рискую...

... Я, может, сейчас не то скажу,
но  правду: время, проведенное на
войне в Афганистане, для меня ока-
залось самым запоминающимся в
жизни. Но подобное не должно по-
вториться для последующих поколе-
ний. Даже худой мир всегда лучше
хорошей войны. Но если надо, мы за
мир всегда постоим...

На встрече побывал
Юрий Пашин.
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Врачебная тайна
Òàòüÿíû Ìàêñèìåíêîâîé

Как мечты
превращаются в сказку
Молодёжный досуговый клуб «Ветер перемен» районного Дома куль-

туры одну из своих основных задач видит в том, чтобы развивать твор-
ческие способности  детей,  реализовывать свои наклонности и таланты
при подготовке тех или иных художественно-театральных постановок.
Однажды  участники клуба самостоятельно и единодушно приняли реше-
ние  показать представление «Снежная королева на новый лад». И как
выяснилось, многие уже мечтали о том, как бы сыграть ту или иную роль
в этой сказке. Сразу же появилось желание выступать только на большой
сцене и пригласить как можно больше зрителей. Началась подготовка.
Сцена постоянно занята из-за множества мероприятий разного плана. Ре-
петировали вечерами, днём все учились, готовились к школьным празд-
никам, но идею выступать в большом зале не бросали.Роли нашлись всем;

Заведующая педиатричес-
ким отделением Демидовской
центральной районной больни-
цы Татьяна Захаровна Макси-
менкова стоит в одном ряду со
знаменитыми врачами района и
области, которые прославили и
прославляют наше здравоохра-
нение.  Вывод сделан и на ос-
нове профессиональной оцен-
ки коллег, и при  анализе ее

вместе с мужем Владимиром и
своих дочерей- Вику и Катю.

Педиатры - особая категория
медиков, их часто  называют, «вра-
чами первого контакта». И это
верно. Они первыми посещают
новорожденного, когда его при-
возят домой из роддома. Они -
первые, с кем ребенок встречает-
ся на приеме в детской поликли-
нике. В числе самых первых они
спешат по зову родителей, когда
заболевают их малыши. Для того
чтобы посвятить жизнь детям,
требуются большая выдержка,
терпение, энтузиазм и бесконеч-
ная любовь к своим маленьким
пациентам. Этими качествами Та-
тьяна Захаровна обладает в пол-
ной мере.
Быть педиатром сложно не толь-
ко потому, что каждый пациент
требует своего особого подхода,
но и потому, что сами они не жа-
луются на недуг. Врачи, работаю-
щие с детьми, должны обладать
обширными знаниями, чтобы
уметь распознавать симптомы
самых разных заболеваний, ра-
зобрать причину состояния ма-
лыша. По сути, детский врач —

 К юбилею Т.З.Максименковой

Татьянин день
Сегодня я осколками поранен
Душевных чувств, к веселой детворе,
Прекрасно то, что  светлый день Татьянин
Случается не только в январе.
К весне зима закроет свой театр,
В котором были холод и изьян.
Сегодня юбилеет Педиатр-
Одна из уважаемых Татьян!
Стоит на страже детского здоровья,-
Все сорок лет в кругу забот-затей.
Она, как мать, стоит у изголовья
Своих любимых, любящих детей.
Ведь у самой две дочери и внуки-
Она им в жизнь дала «Зеленый» свет,
Целую исцеляющие руки,
И им вручаю скромный свой букет.
Зима покажет  свой последний кадр-
Уже вдали становится светлей,
Здоровья, много лет Вам педиатр!
Во имя и от имени людей!
Закончит путь зима в февральском беге,
Придет весна с напоенных полей.
Сегодня все родные и коллеги,
Поздравляют Вас в великий юбилей!
Весна придет и будет петь фальцетом,
Под нежный звук проснувшейся стрехи,
Как врач -поэт, раздайте без рецептов
Хорошим людям светлые стихи!
Раздайте их пилюлями от стресса,
Чтоб слово доброе запомнилось на век.
А, в общем, с юбилеем, поэтесса!
Прекрасный доктор, добрый человек!.

                                        Геннадий Язенькин.

Нельзя однозначно ответить на вопрос, в чем же глав-
ная тайна детского врача Т.З. Максименковой. В професси-
онализме? Да. В любви к детям? Да.  В опыте работы? Да. В
умении сопереживать и понимать, даже чувствовать чу-
жую боль, в милосердии? Да. Другой Татьяна Захаровна про-
сто быть не может по определению и характеру, по ощуще-
нию жизни и своего места в ней. Таких “да” - бесконечное
множество Но есть и еще одна великая тайна. В способно-
сти быть другом, подругой, надежным человеком.  Ее юби-
лей будут праздновать как собственный многие коллеги, а в
первую очередь Валентина Леонидовна Селезнева. Она-то и
позвонила в редакцию, напомнила - у Татьяны Захаровны -
юбилей. Мы не первый раз его отмечаем в районной газете и
традиции не изменяем.

это специалист широкого профи-
ля. Он должен уметь общаться и
наладить контакт не только с ре-
бенком, но и его родителями,-з-
десь нужен талант.
Родители доверяют Татьяне За-
харовне здоровье своих детей, а
дети без страха входят в ее ка-
бинет.  Педиатр и психолог, и вос-
питатель, и добрый волшебник в
одном лице. И, конечно, чтобы
быть хорошим детским врачом,
надо быть, прежде всего, хоро-
шим человеком. Обычно гово-
рят, что хороший человек - это
не профессия. Когда как и что
вкладывать в это выражение.
Например, для Татьяны Захаров-
ны очень подходят такие слова:
добрая и отзывчивая, надеж-
ная и умная… Для нее нет на-
грады выше, чем здоровье ее
маленьких пациентов.

Коллектив редакции газеты
“Поречанка” присоединяется к
многочисленным поздравлениям
в адрес Т.З Максименковой, же-
лает ей крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и счас-
тья, достатка и всех земных благ.

Ю. Иванов.

долголетней и плодотворной работы, и по
отзывам благодарных детей и их родителей.
В подтверждение последнего аспекта приве-
дем данные интересного общения с земляка-
ми. Мы просто спросили прохожих на улице,
что для вас значит Татьяна Захаровна? Разу-
меется, спрашивали женщин. Первая реак-
ция - улыбка. Так выражают свои эмоции
тогда, когда вспоминается что-то доброе,
свое. Чаще всего люди говорили: “Кто же ее
не знает, она для нас и наших детей очень
близкий и родной человек. К детям она от-
носится с большой материнской любовью,
делает все возможное, чтобы росли они здо-
ровыми и крепкими. Большое спасибо Тать-
яне Захаровне за ее работу. А почему Вы спра-
шиваете? Юбилей у нее. Передайте нашей
Татьяне Захаровне самые наилучшие поже-
лания”. Считайте, что передали.

Оглядываясь на пройденный путь, Татьяна За-
харовна хоть и говорит себе иногда в минуту ох-
ватившей всю душу усталости: « Зачем тебе это
было надо?», - но, поразмыслив, убеждается: надо
было, надо. И если бы еще раз пришлось начать
этот путь с самого начала – прошла бы его без
сомнений и отклонений. Стать врачом она мечта-
ла с детства. После окончания  Заборьевской сред-
ней школы девчонка из деревни Баталово Таня
Шеметова работала санитаркой в Пржевальской
участковой больнице – нарабатывала стаж тяже-
лым и «грязным» трудом, приучив себя к мысли,
что грязной работы не бывает, особенно в боль-
нице.  Затем поступила и окончила  Смоленский
медицинский институт, интернатуру. С августа
1977 года – в Демидовской ЦРБ: была на приеме,
на консультации, участковым врачом, и по вызо-
вам наездилась, и набегалась, приходилось одно-
временно исполнять обязанности районного вра-
ча-педиатра и заведующей отделением, пока в свя-
зи с возросшей нагрузкой эти «должности» не раз-
делили. Но смысл ее жизни всегда заключался в
одном – лечить детей, одновременно поднимая

В клубе “Ветер перемен”

и самым опытным, и тем, кто никогда не выходил на сцену. Сказочное
представление было подготовлено, зрители приглашены.

 Перед началом представления, стоя за кулисами, мы с участниками
мюзикла прислушивались к шуму в зрительном зале. Ведь, несмотря на
большую подготовительную работу, мы знали, если не будет зрителя в
зале, значит, все усилия потрачены впустую. Однако все были уверены в
своих родителях: «Они точно придут!»

Интересные сказочные персонажи и образы увлекали зрителей в уди-
вительный мир сказки. Каждый участник, независимо от плановости роли
полностью выкладывался, даря зрителю радость. Родители, дети, бабуш-
ки и все, кто были в зале, горячо поддерживали выступление юных арти-
стов. Всесольные  и танцевальные номера сопровождались аплодисмента-
ми. Зрители начинали хлопать в такт музыке, подбадривая  выступающих.

Сидя в зале, я восхищалась тем, как выкладывались дети, как они
смогли вжиться в свои роли и даже короткие эпизоды. Роли исполняли
Виктория Гладышева(сказочница), Валерия Брекова (Снежная королева),
Елизавета Пимоненкова (Герда), Сергей Няненков (Кай), Ксения Ляхова
(Принцесса), Георгий Балицкий(Принц, он же и пингвин)), Илья Михал-
ченков (Король),Татьяна Павлова( Зайчиха), Иван Бурлаков(заяц), Юлия
Конашенкова(цыганка), Екатерина Маркелова, Алина Волкова, Александр
Гринёв, Даниил Шукалов (разбойники),Егор Гаргун (белый медведь),
Сергей Конашенков(пингвин), Марина Кабюк(служанка), Денис Гаргун
(Дед Мороз), Наталья Минченкова(Снегурочка). Снежный вальс испол-
няла Ксения Прохорова.

Легко, непринуждённо чувствовали себя на сцене солистки мюзикла,
в чём большая заслуга и преподавателей школы искусств. Танцевальные
номера, подготовленные Л.В.Кудряшовой, органично вписались в ска-
зочное представление.Неоценимую помощь на генеральной репетиции ока-
зала Н.М.Прудникова.

Я думаю, что со мной согласятся все, кто был  в зале, мюзикл полу-
чился какой-то уютный, домашний что ли. Зал был как единое целое. А в
качестве бонуса все желающие могли сфотографироваться со сказочными
героями.

Проводив гостей и зрителей, мы ещё долго не расходились и за чаем
рассуждали о том, как мечты превращаются в реальность.

Ольга Афанасьева, руководитель клуба « Ветер перемен».

Подруги

О главном
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ

РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 № 16
О внесении изменений в Административ-

ный регламент предоставления  муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных уча-
стков гражданам, имеющим трех и более де-
тей, в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области"

В связи с изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Администрация муници-
пального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков, гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти", утвержденный постановлением Админист-
рации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области от 14.03.2018
№ 152 следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.7. раздела 2 дополнить пун-
ктом 2.7.5 следующего содержания:  "2.7.5. Зап-
рещено требовать от заявителя предоставления
документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги и не вклю-
ченных в  предоставленный ранее комплект
документов;

в) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги".

1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок об-

жалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право на обжалование
решений и действий (бездействия) принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, должностными лицами, муниципаль-
ными служащими органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служа-
щего размещается:

1) на информационных стендах в кабинетах
специалистов, предоставляющих муниципальную
услугу;

2) на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" http://demidov.admin-smolensk.ru

3) в региональной государственной инфор-
мационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской
области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Смо-
ленской области, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение ус-
тановленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие  и (или) недостоверность
которых не указывается при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных  и муниципальных
услуг".

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в пись-
менной форме на бумажном носителе, в элект-
ронной форме  в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, рассмат-
риваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, органа предос-
тавляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте,  а так же с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предос-
тавляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовы-
ми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.9.1.В случае признания жалобы, подлежа-
щей удовлетворению, в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу,
в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

 5.9.2. В случае признания жалобы, не подле-
жащей удовлетворению, в ответе заявителю да-
ются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о
порядке обжалованного принятого решения.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
      а) наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской     Федерации;
     в) наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
         5.11. Уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
        а) наличие в жалобе нецензурных либо ос-
корбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе.
      5.12. Заявители вправе обжаловать решения,
принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу,
в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.".

 2.    Опубликовать настоящее постановление
в газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

В Российской Федерации продолжает-
ся эпидемический сезон заболеваемости
гриппом и ОРВИ, характерный для этого
времени года.

Возбудители гриппа и ОРВИ передают-
ся от человека к человеку воздушно-ка-
пельным путем и достаточно контагеозны
(заразны).

При ОРВИ - острых респираторных ви-
русных инфекциях не гриппозной этиоло-
гии заболевание развивается постепенно,
чаще всего начинается с утомляемости и
насморка, сухого кашля, который затем
переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудше-
ние состояния - повышение температуры
тела (в отдельных случаях до 40,5 градусов),
головная боль, "ломота" в мышцах и сус-
тавах, чувствительность к свету. Наиболее
активная фаза приходится на 3-5 день забо-
левания, выздоровление на 8-10 день. При
гриппе поражаются сосуды, поэтому воз-
можна кровоточивость десен и слизистой
оболочки носа. После перенесенного грип-
па организм становится чрезвычайно вос-
приимчив к различным инфекциям, что
приводит к тяжелым инфекционным
осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп проте-
кают у маленьких детей, пожилых людей,
людей с хронической патологией и заболе-
ваниями иммунной системы.

Лучшей защитой от гриппа является
иммунизация. Вместе с тем от остальных
ОРВИ прививка не защищает.

Для того чтобы предупредить заболе-
вание, необходимо укреплять и закалять

свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте
режим труда и отдыха, старайтесь больше
находиться на свежем воздухе. Отправля-
ясь на прогулку, одевайтесь по погоде, ста-
райтесь не переохлаждаться при нахожде-
нии на улице. Если Вы промочили ноги,
необходимо пропарить их сразу по возвра-
щении домой.

Укреплению организма способствует
правильное питание. Включите в рацион
продукты, содержащие витамины А, С,
цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий
перец, молочные и кисломолочные про-
дукты, твердые сыры, отварную рыбу, го-
вядину, морковь со сметаной, изюмом или
курагой и др.

При планировании посещения
общественных мест возьмите с собой ме-
дицинскую маску: если в общественном
месте чихают и кашляют, закройте рот и
нос  медицинской маской или носовым
платком - это поможет предотвратить
инфицирование.

Любое вирусное заболевание, перене-
сенное "на ногах", может привести в даль-
нейшем к нежелательным последствиям и
осложнениям. К тому же заболевший че-
ловек заражает окружающих.

Поэтому необходимо при первых при-
знаках заболевания обратиться к врачу.

С более подробной информацией о том,
как защитить себя и близких от зараже-
ния гриппом и ОРВИ, можно ознакомить-
ся в специальном разделе на сайте
Роспотребнадзора.

Будьте здоровы!

Î çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì  è ÎÐÂÈ
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58. Цена
1200.

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì! Реклама

 Продам 2-х комн. кв-ру, Суворовский пр.   2 этаж.
Т. 8 906 517 43 17.

поздравляем с юбилеем!

Ñèëóÿíåíêîâó
Ëèäèþ Íàóìîâíó

Сестра, дети, внуки.

 Продается дом д.Юшково. Оформлен, вода в доме,
газ подведен к дому. Цена дог. на месте. Т. 8 951 699 80 99.
 ОАО «Демидов-авто» требуется на работу дежур-

ный слесарь. Справки по тел. 4-24-00.
 Продам дровяные отходы, колотые дрова.Т.8 952

992 73 24.
 Утерянный аттестат № 67БВ 0031686

от 19.06.2013 года об окончании МБОУ Шаповской
основной  школы Демидовского района в 2013 г., выдан-
ный на имя  Гавриченковой Анны Юрьевны, считать
недействительным.

Продается дом, ул. Нахаевская, 35, зем. уч. 12 с.
Т. 8 910 116 29 49.

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

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

Ре
кл

ам
а

Ðîæäåñòâåíñêèå ñêèäêè
СОГУП «Редакция газеты «Поречанка» информиру-

ет, что с 30 ноября 2018 года выпуск газеты «Поречанка»
осуществляется при финансовой  поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям

Слуховые аппараты
20 февраля   с 9-00до 10-00 в ДК.

Подбор и настройка.  Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962- 852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Меняем старые шубы на новые с вашей доплатой
Кредит без первоначального взноса.

В наличии дубленки, куртки и пуховики мужские и
женские. Огромный выбор шапок.

Короткие мутоновые от 7000
руб., длинные от 10 000 руб.

Норковые от 25 000 и выше.
А также  шубы из меха
бобрик и  каракуль.

Ðàñïðîäàæà ïÿòèãîðñêèõ øóá

Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì - 25 %

28 февраля с 9-00 до 17-00.
ДК г.Демидов

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

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

На территории всех районов Смоленской области по
поручению Губернатора Смоленской области А.В. Остро-
вского и в соответствии с Программой оказания услуг насе-
лению по искусственному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных, специалистами ОГБУВ "Госвет служба" в
2019 году проводится работа по искусственному осемене-
нию коров и телок в личных подсобных хозяйствах в Смо-
ленской области на безвозмездной основе.

Оплата услуг, оказанных специалистами по Программе, взи-
мается только за выезд специалиста:

От всей души благодарим сотрудников  УМВД Рос-
сии по Смоленской области, коллег МОтд МВД России
"Велижское" и Администрации МО "Демидовский рай-
он" Смоленской области, учителей и одноклассников
МОУ СОШ №2,  родственников, знакомых и друзей за
моральную и материальную помощь, оказанную нам пос-
ле пожара. Мы были очень приятно удивлены тем, какое
количество людей откликнулось на наше несчастье.
Спасибо ВАМ всем за человечность и искреннее
сострадание.

С уважением, семья Сковородкиных.

Ôàäååâó Ãàëèíó
Âàñèëüåâíó

поздравляем с юбилеем!
ÁëàãîäàðíîñòüЮбилеи бывают нечасто.

Юбилей  словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей - это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Коллектив Верхне-Моховичской школы.

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Пусть жизнь твоя течет рекой,
Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги!

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области сообщает, что фор-
мируется многоконтурный земельный участок для пре-
доставления в аренду на 20 (двадцать) лет, общей площа-
дью 1070 (одна тысяча семьдесят) кв. м., из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием - для
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Смо-
ленская область, Демидовский район, Демидовское город-
ское поселение Демидовского района Смоленской облас-
ти, г. Демидов, ул. Фрадкова, около дома 10 (десять).

Вниманию населения!

-при выезде ветеринарного специалиста на транспорте
ветеринарного учреждения в соответствии с п. 4.1 Прейс-
куранта на оказание платных ветеринарных услуг, оказы-
ваемых областным государственным бюджетным учреж-
дением ветеринарии "Государственная ветеринарная служ-
ба Смоленской области" (ОГБУВ "Госветслужба") (далее -
Прейскурант), утвержденного приказом ОГБУВ "Госвет-
служба" от 25.12.2018 № 211, оплата составит 785 рублей.

- при выезде ветеринарного специалиста на транспор-
те владельца в соответствии с 4.2. Прейскуранта оплата
составит 285 рублей.

Обращения граждан для оказания услуг по искусст-
венному осеменению коров (телок) принимаются по их за-
явлениям, которые учитываются в журнале учета заявок.

По факту проведения услуги по искусственному осе-
менению коров (телок) в личных подсобных хозяйствах
граждан подписывается Акт по оказанию услуги  и прово-
дится регистрация в журнале.

Уважаемые родители будущих первоклассников!
16 февраля в 11-00 в актовом зале средней школы №1

г.Демидов состоится общее собрание родителей и буду-
щих первоклассников.

Уважаемые радиослушатели!
В связи с изменением сетки региональных вклю-

чений теперь местные программы и новости вы мо-
жете слушать на канале «Радио России» в 7-10,
11-30 и 17-45 по будням, в субботу - в 11часов 10
минут.

Реклама

Реклама

Êîðíååâó Åëåíó
Íèêîëàåâíó

поздравляем с юбилеем!

Любимую маму и бабушку

Мамочка, бабушка наша родная,
Эти нежные строки тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни идут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Дочь Анастасия, внук Александр , Игорь.


