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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...
... подписал закон о паллиативной

помощи
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный

закон о паллиативной медицинской помощи, соответствующий до-
кумент опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации.

В соответствии с документом, паллиативная медицинская помощь
представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, направ-
ленные на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и
облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

Такую помощь будут оказывать прошедшие спецподготовку медра-
ботники амбулаторно, в том числе на дому, в условиях дневного стацио-
нара и в стационарах.

Документ предусматривает облегчение боли, связанной с заболева-
нием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и ле-
карственными препаратами, в том числе "наркотическими лекарственны-
ми препаратами и психотропными лекарственными препаратами".

Кроме того, гарантируется, что при оказании паллиативной медицин-
ской помощи пациенту предоставят для использования на дому медицин-
ские изделия для поддержания функций органов и систем организма
человека. Перечень этих медицинских изделий будет утвержден допол-
нительно.

...Банки должны выдавать ипотеку
семьям с детьми под чистые 6%

Российские банки должны выдавать ипотеку для семей с детьми
под чистую процентную ставку в 6%, ничего сверху не накручивая и
не завязывая никаких услуг, заявил президент России Владимир
Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

"Для семей, которые имеют двоих и более детей, у них льготная ставка
6%, все остальное субсидируется государством. Здесь очень важно, что-
бы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно
чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы
никаких навязанных услуг не было. Это принципиально", - подчеркнул
Путин.

"Потому что для человека, в конце концов, неважно, где льготы, где не
льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому
поводу решение", - добавил президент.

Путин попросил Костина проследить за исполнением этого вопроса.
"И я обязательно переговорю еще с Центральным банком, чтобы такой же
контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений
на этом направлении", - сказал глава государства.

О запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6%
для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рож-
дается второй или третий ребенок, Путин объявил в ноябре 2017 года. В
конце февраля в послании Федеральному собранию президент заявил,
что такой льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей и поручил
установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок
кредита.

По материалам РИА Новости.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Результаты вашего труда во многом определяют условия, качество,

комфорт и безопасность проживания земляков, влияют на  их настрое-
ние, самочувствие и благополучие, обеспечивают деятельность пред-
приятий и учреждений, преображают придомовые территории и дво-
ры, скверы, парки, излюбленные места отдыха смолян, помогают спра-
виться с бытовыми проблемами.

Искренне верю, что присущие вам ответственность, компетентность
и мастерство будут всемерно способствовать эффективному выпол-
нению вашей социально значимой миссии - созданию достойной жиз-
ни людей в городе и на селе.

Примите пожелания здоровья и счастья, успешной реализации на-
меченных планов. Пусть вам сопутствуют признание и благодарность
жителей Смоленщины!

  А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Вокальный ансамбль "Поре-
чанка" Демидовского ДК известен
далеко за пределами муниципаль-
ного образования. География его
выступлений настолько обширна,
что перечислить все города и
веси, где пели и поют наши девча-
та, нет никакой возможности. Ра-
зумеется, радует "Поречанка"
творчеством и своих земляков,
всегда выступает на различных
сценах района, а по праздникам
показывает удивительные про-
граммы. В составе ансамбля по-
добрались девчата с очень хоро-
шими голосами. Это и Ольга Его-
рова, и Елена Шадова, и Людмила

Ïåñíè â ïîäàðîê îò âîêàëüíîé
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Кудряшова, и Инна Михайлова, и
многие  другие. И что интересно,
"Поречанка" ищет и находит нео-
рдинарные подходы к исполне-
нию песен самой различной тема-
тики. Получается так, что заслу-
шаешься. Причем, для солисток
иногда и сцена не нужна, они ее
могут устроить в любом месте.
Так было 8 марта. Девчата превра-
тили в сценическую площадку
крыльцо в магазинах "Магнит -
косметик" и белорусский продо-
вольственный.  Когда они запели,
у проходящих людей моменталь-
но появились улыбки на лицах.
Они останавливались и смотрели

импровизированный концерт.
Мало того, "Поречанка" одновре-
менно провела акцию привлече-
ния покупателей в "Магнит-кос-
метик", где покупателей, и прав-
да, заметно прибавилось.

Больше часа "Поречанка"
пела на легком морозце для жи-
телей и гостей города и достави-
ла им огромное удовольствие.
Песни в подарок на 8 марта, пря-
мо на улице, - это приятно. Оста-
ется только и сказать - большое
спасибо, "Поречанка",  за вели-
колепный концерт.

Ю. Иванов.

От имени депутатов Смолен-
ской областной Думы примите по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Благодаря специалистам всех
служб отрасли обеспечивается
уют и тепло в домах, осуществля-
ется благоустройство дворов и
населенных пунктов, происходит
бесперебойное функционирова-
ние предприятий и учреждений.

Усилиями коммунальщиков
региона повышается качество
предоставляемых услуг и созда-
ются более комфортные условия
для жизни и работы граждан.

Уверен, что ваши опыт и  про-
фессиональный, ответственный
подход к делу будут способство-
вать успешному и своевременно-
му решению насущных  задач.

 Примите слова признательно-
сти за ваш сложный труд на благо
Смоленской области! От всей
души желаю крепкого здоровья и
благополучия!

И.В. Ляхов,  Председатель
Смоленской областной Думы.

Уважаемые ветераны, работники жилищно - коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания!

От всей души поздравляем  вас с профессиональным праздником.
Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее сложных

и  многофункциональных городских систем.
На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за обеспечение

нормальной жизнедеятельности нашего района. Стабильность в работе, про-
фессионализм и ответственность сотрудников сферы жилищно-коммунально-
го комплекса определяют комфортность условий проживания и в значитель-
ной мере влияют на жизнедеятельность предприятий и учреждений, больни-
цы и школ.

Желаем всем работникам жилищно-коммунальной сферы успехов в труде,
профессионального роста! Больше благодарных слов! Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà!

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

Èçâåùåíèå
21 марта 2019 года в 10-00 в актовом зале Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области (Смоленская
обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное заседа-
ние Демидовского районного Совета депутатов  с повесткой дня:

1. Об утверждении реестра муниципального имущества муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области на 01.01.2019.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по экономическому раз-
витию и управлению имуществом Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

2. О прогнозировании паводковой ситуации весной 2019 года в Демидовском
районе.

Докладывает: Яковлев А.А. - ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

3. О подготовке к весеннему севу сельскохозяйственными предприятиями
Демидовского района Смоленской области.

Докладывает: Никуленкова О.А. - главный специалист отдела по экономичес-
кому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное заседание
Межведомственной комиссии по
обеспечению реализации на тер-
ритории Смоленской области при-
оритетного проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды",
в рамках которого были подведе-
ны итоги реализации программы
в 2018 году, а также рассмотрен воп-
рос о ходе ее выполнения в муни-
ципалитетах в 2019 году.

Приоритетный проект по форми-
рованию комфортной городской сре-
ды, инициированный партией "Еди-
ная Россия" и поддержанный Прези-
дентом России Владимиром Путиным,
стартовал на территории всей стра-
ны три года назад. Его основная цель-
благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов и мест
массового посещения граждан: пар-
ков, скверов, площадей.

Предваряя обсуждение вопро-
сов, включенных в повестку, Губер-
натор Алексей Островский, возглав-
ляющий Комиссию, подчеркнул: вы-
полнение мероприятий, предусмот-
ренных проектом, ставит своей целью
существенно улучшить условия жиз-
ни в городах и селах всей страны. И
это, акцентировал глава региона, ста-
нет условием для достижения задач,
поставленных президентом Владими-
ром Путиным в части развития насе-
ленных пунктов.

Констатировав, что в этом году
почти вдвое - с 16 до 30 - выросло
число муниципалитетов-участников
программы по формированию ком-
фортной городской среды, Алексей
Островский обратил особое внимание
глав районов на ряд действительно
критичных моментов: "Учтите ошиб-
ки своих коллег и собственные про-
счеты. В первую очередь, они каса-
ются затягивания сроков размещения
электронных аукционов, из-за чего
работы по заключенным муниципаль-
ным контрактам сдвигаются на осен-
не-зимний период, что влечет за со-
бой дополнительные проблемы - ав-
рал, плохое качество, недовольство
граждан".

Среди других недочетов, кото-
рые, к слову, заметны не только кон-
тролирующим структурам, но и про-
стым гражданам, Губернатор назвал
проведение работ недобросовестны-

ми подрядчиками, несовпадение ито-
гов реконструкции с ожиданиями
граждан и - что тоже немаловажно -
дизайн-проектами.

Настраивая всех участников со-
вещания на работу, Алексей Остро-
вский заявил: "С теми, кто предпочи-
тает работать по накатанной, не на-
прягаясь, нам не по пути. Прошу
учесть и сделать выводы".

Итоги-2018
Обсуждение реализации проекта

началось с подведения итогов рабо-
ты, проведенной в 2018 году: были
названы муниципалитеты, показав-
шие лучшие результаты, а также зат-
ронут ряд проблем - как специфич-
ных для того или иного поселения, так
и общих для всего региона.

С основным докладом по этому
направлению выступила начальник
Департамента по строительству и
ЖКХ Елена Соколова. Она, в частно-
сти, сообщила, что по результатам
прошлого года в регионе освоено
90% средств, которые были направ-
лены на выполнение мероприятий,
предусмотренных проектом. "Необ-
ходимо отметить, что в 15 муници-
пальных образованиях, принимавших
участие в реализации приоритетного
проекта, объем освоения средств со-
ставил 100%", - констатировала она.

Напомним, согласно условиям
программы муниципальные образо-
вания могли направлять сэкономлен-
ные в итоге конкурсных процедур
средства на реконструкцию дополни-
тельных объектов. К слову, в Смо-
ленской области к этой возможности
прибегали активно.

В число лучших муниципалите-
тов, где программа была реализована
с наименьшим количеством проблем,
Елена Соколова включила не только
крупные районы, уже второй год уча-
ствовавшие в приоритетной програм-
ме, но и совсем небольшие: "Это Руд-
нянский, Рославльский и Ярцевский
районы. Ярцевский район, считаю,
является тем примером, где нужно
перенимать опыт".

В заседании Межведомственной
комиссии, помимо глав муниципали-
тетов и представителей органов вла-
сти, приняла участие Наталия Семен-
цова, руководитель исполкома реги-
онального отделения ОНФ.

Наталия Семенцова, обращаясь к
участникам совещания, рассказала о
работе общественников, которые тща-
тельно следили за ходом благоустрой-
ства во всех населенных пунктах. От-
метив, что активисты "Народного
фронта" получили более 110 обраще-
ний граждан, руководитель исполни-
тельного комитета ОНФ призвала
повышать вовлеченность граждан в
выполнение всех мероприятий про-
екта, начиная с согласования дизайна
общественных территорий.

Обращаясь к главе региона, На-
талия Семенцова сказала: "Алексей
Владимирович, абсолютно поддер-
живаю вашу позицию относительно
того, что не должно быть так - если
люди проголосовали и изъявили свою
волю по тому или иному проекту, то
не реализовать его просто нельзя.
Нужно обязательно подумать над тем,
что мы выносим на голосование. Если

мы не способны это сделать, тогда
красивую картинку показывать лю-
дям нецелесообразно".

Уточнения и исправления в ди-
зайн-проектах, подчеркнула она, воз-
можны только после их согласования
с жителями населенного пункта. В
качестве самого эффективного спосо-
ба узнать мнение граждан обществен-
ница назвала публичные слушания.
Кроме того, Наталия Семенцова об-
ратила особое внимание глав муни-
ципалитетов на то, что рейтинговое
голосование, которое в том числе оп-
ределяет площадки, подлежащие ре-
конструкции, не должно считаться
формальным.

Говоря о муниципалитетах, руко-
водитель исполкома регионального
отделения ОНФ также назвала луч-
шие населенные пункты с точки зре-
ния общественников. В их число по-
пали в том числе Починок, Сафоново
и Десногорск - как показавшие луч-
шую динамику в реализации приори-
тетной программы.

Реагируя на выступление пред-
ставителя "Народного фронта",
Алексей Островский напомнил учас-
тникам заседания об эпизоде, произо-
шедшем во время рабочей поездки
главы региона в один из районов Смо-
ленщины. Тогда изменения, внесенные
в проект, руководитель муниципали-
тета обосновал улучшением его пер-
вого варианта.

"В этом смысле он, конечно, мо-
лодец, но абсолютно права Наталия
Анатольевна [Семенцова] в том, что
нужно все это делать, обсуждая с
людьми. Любые изменения должны
приниматься только в совместном ди-
алоге с местными жителями", - акцен-
тировал внимание участников сове-
щания Губернатор.

Планы на 2019-й
Информацию по вопросу о бла-

гоустройстве сел и городов Смолен-
щины в наступившем году участни-
кам совещания представила Елена Со-
колова, сделавшая акцент на очеред-
ном расширении проекта в нашей
области.

"В 2019 году в реализации про-
граммы по формированию комфорт-
ной городской среды принимают уча-
стие все административные центры
муниципальных образований, а так-

же поселения, имеющие численность
населения свыше 3 тысяч человек", -
сообщила она, добавив, что объем фи-
нансирования составит около 333
миллионов рублей.

То есть, в нынешнем году работы
по реконструкции дворов, парков,
площадей и скверов, а также других
общественных территорий будут вы-
полняться в 30 муниципальных об-
разованиях региона. К слову, их мог-
ло быть пусть и на одно, но больше,
однако из Печерска профильные
органы власти получили официаль-
ный отказ от участия в проекте.

Важен и еще один момент, затро-
нутый Еленой Соколовой, - размер
софинансирования дополнительных
работ по благоустройству, например,
установки на дворовой территории
детской или спортивной площадки.
Его уровень вырос: "Он установлен
на сегодняшний день постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации и составляет 20%", - проинфор-
мировала начальник Департамента по
строительству и ЖКХ, подчеркнув,
что обязательный перечень меропри-
ятий, включенных в проект, не изме-
нился. В него, напомним, входят ре-
монт и асфальтирование дворовых
проездов, освещение дворов, уста-
новка скамеек и урн.

Обращаясь к главам муниципаль-
ных образований, Елена Соколова
еще раз напомнила: от неукоснитель-
ного соблюдения утвержденных сро-
ков реализации приоритетной про-
граммы зависит в первую очередь
своевременное выполнение всех ра-
бот по ремонту дворов и площадей,
включенных в проект.

Своеобразным дополнением к
информации, представленной руко-
водителем профильного департамен-
та, стали доклады глав ряда муници-
палитетов Смоленщины. В прозву-
чавших выступлениях, в частности,
отмечалось проведение рейтингово-
го голосования, итоги которого оп-
ределили места массового посещения
граждан, подлежащие благоустрой-
ству, а также подготовка проектно-
сметной документации - над этим на-
правлением работа уже в разгаре. Все
мероприятия, предусмотренные при-
оритетным проектом, выполняются в
срок, заверили докладчики.

Пётр Иванов.

Â Ðîñëàâëüñêîì ðàéîíå çàïóñòèëè ïåðâóþ
î÷åðåäü òåïëè÷íîãî êîìáèíàòà "Ñìîëåíñêèé"

В рамках рабочего визита в
муниципалитет Губернатор Алек-
сей Островский ознакомился с хо-
дом реализации масштабного ин-
вестиционного проекта по строи-
тельству тепличного комплекса
ООО "Тепличный комбинат
"Смоленский".

Напомним, реализация инвести-
ционного проекта по строительству
тепличного комбината "Смоленский"
в Рославле стоимостью 3,14 млрд.
рублей осуществляется с 2017 года.
В настоящее время построен первый
блок зимних многопролетных теплиц
площадью 8 гектаров с рассадным
отделением, административно-
бытовой корпус, а также 7 благоуст-
роенных индивидуальных одноквар-
тирных домов для сотрудников
предприятия.

Ожидается, что после завершения
работ на территории площадью свы-
ше 17 гектаров разместится совре-
менный тепличный комплекс, кото-
рый станет самым крупным произво-
дителем овощей в России: урожай-
ность огурцов будет составлять 22
тысячи тонн в год. К слову, в конце
декабря прошлого года на комбинате
их было посажено уже 160 тысяч.

"Мы намерены производить до 22
тысяч тонн огурцов в год. Это очень
серьезный показатель - порядка 2-
2,5% от всего объема огурцов, про-
изводимых в стране. В наших даль-
нейших планах - начать выращивать
томаты. Но о запуске третьей очере-
ди производства говорить еще рано.
Ключевой фактор, сдерживающий
развития предприятия, - высокие та-
рифы на электроэнергию", - поделил-
ся с Губернатором планами на буду-
щее учредитель группы компаний
"Горкунов" Борис Горкунов.

Глава региона выразил готов-
ность оказать поддержку перспектив-
ному проекту: "Антон Александро-
вич [Афонычев, начальник Департа-
мента промышленности и торговли],
ТК "Смоленский" - серьезный инвес-
тпроект, предполагающий суще-
ственные вложения и создание в Рос-
лавльском районе значительного ко-
личества рабочих мест. При наращи-
вании темпов производства   число

трудоустроенных смолян будет толь-
ко увеличиваться. Поэтому прошу
совместно с Олегом Александрови-
чем Рыбалко [начальник Департамен-
та по энергетике, энергоэффективно-
сти, тарифной политике], Ростиславом

Леонидовичем Ровбелем [заместитель
Губернатора] подготовить совещание
под моим председательством, где мы
обсудим возможные варианты сниже-
ния цены на электроэнергию для сель-
хозпредприятий региона".

Ожидаемый социальный эффект-
создание 300 новых рабочих мест. В
настоящее время на комбинате уже
трудится порядка 60 специалистов со
средней заработной платой 30-40 ты-
сяч рублей в месяц. Что касается гео-
графии поставок продукции, то она
охватывает Смоленскую область и со-
седние регионы.

 "Меня как главу региона особо
радует, что в названиях на коробках,
таре упоминается Смоленская об-
ласть, - подчеркнул Губернатор. -
Также хочу поблагодарить Вас, Бо-
рис Васильевич [Горкунов], за рабо-
чие места, зарплату, инвестиции. В
свою очередь, мы будем помогать и
дальше, чтобы развивалось Ваше
предприятие".

Окончание строительства второй
очереди проекта планируется в но-
ябре 2019 года.

Елена Ионова.
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”
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... В начале марта 1942 года
в Слободу, в северо-западный
партизанский край, прибыли зам.
председателя Смоленского облис-
полкома тов. Васильев и секретарь
Смоленского обкома партии
В.И. Иванов. На освобожденной
территории и в районах, контро-
лируемых партизанами, восста-
навливается Советская власть.
Районные организации Слободс-
кого района размещены  в Сло-
боде и частично - в д. Рубаники,
Демидовского - в селе Заборье,
Духовщинского - в д. Елисеевичи,
Пречистенского - в с. Щучье, По-
низовского и Руднянского - на пер-
вых порах в Понизовье. Для ук-
репления  кадров в Пречистенс-
кий район направлен довоенный
предрик Слободского района Ва-
силий Сергеевич Степаненков,
первым секретарем Понизовско-
го райкома партии обком реко-
мендовал Михаила Федоровича
Еремеева, комвзвода отряда М.Н.
Шульца. Слободской партизанс-
кий отряд отправился с заданием
действовать на территории Руд-
нянского района Смоленщины и
в Витебской области. Команди-
ром отряда был назначен Н.Е.
Винокуров, комиссаром - Е.Т.
Никишин. Отряд состоял из 47
человек.

8 марта на территорию Сло-
бодского района прибыла 145-я
стрелковая дивизия. Она была
сформирована на Смоленщине в
1939 году в составе трех стрелко-
вых и артиллерийского полков,
истребительного противотанко-
вого дивизиона, саперного бата-
льона, медсанбата и других час-
тей усиления и обеспечения. Тог-
да ею командовал полковник
Александр Алексеевич Вольхин.
Дивизия в основном состояла из
смолян, участвовала в освободи-
тельном походе в Западную Бело-
руссию, входила в состав Белорус-
ского, затем Орловского  военных
округов.

В первой половине июля 1941
года доведенная до состава воен-
ного времени 145-я была спешно
переброшена в район станции
Жуковка Брянской области и раз-
вернута на оборонительной поло-
се вдоль реки Десны в составе
28-й армии с задачей сосредото-

Âîéíà â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå: ìàðò 1942 ãîäà
Из книги В.М. Гавриленкова “На земле Демидовской”

Что происходило в Демидовском районе в марте 1942 года? На
этот счет есть множество исторических документов, свидетельств,
архивных данных. Но сегодня мы обратимся к известному источ-
нику - книге нашего земляка Василия Михайловича Гавриленко-
ва “На земле Демидовской” , в которой рассказывается о событи-
ях Великой Отечественной войны на территории Демидовского
района. Одна из частей книги так и начинается: “Март”.  Основ-
ное внимание - действиям партизан. К тому времени в слободских
лесах уже набрало силу партизанское соединение  Н.З. Коляды
(“Бати”, о нём мы еще расскажем во всех подробностях), на базе
которого создавались боевые группы народных   мстителей.

читься севернее Рославля, чтобы
затем стремительным ударом оп-
рокинуть гитлеровцев и развер-
нуть наступление на Смоленск.

23 июля оперативная группа
генерала Качалова начала наступ-
ление на Смоленском направле-
нии. 145-я дивизия действовала
вдоль шоссе Рославль-Смоленск,
продвигаясь с большим трудом и
неся значительные потери. 1 ав-
густа из-под Харькова немцы на-
несли сильный контрудар, кото-
рый приняла на себя 145-я. 2 ав-
густа обстановка для группы Ка-
чалова еще более осложнилась и
ухудшилась. 145-ю слева обошли
танки и мотоциклисты врага. Ока-
залась в “мешке” и вся группа Ка-
чалова. В ночь со 2 на 3 августа
гитлеровские танки ворвались в
Рославль. Попытка вырваться из
окружения носила драматичес-
кий характер: погиб генерал Ка-
чалов, к своим смогли пробиться
разрозненные и сильно потре-
панные части, остатки 145-й
стрелковой дивизии.

Вновь дивизия по решению
Ставки Верховного Главнокоман-
дования начала создаваться в кон-
це 1941 года. 35 районов Горьков-
ской области, шесть районов Ки-
ровской и три района Ивановской
областей дали людей для нового
состава дивизии. Формирование
проходило в г. Балахна Горьковс-
кой области. 26 февраля 1942 года
145-я прибыла на станцию Старая
Торопа и после 14-дневного пеше-
го перехода в составе 4-й Ударной
армии заняла оборону во втором
эшелоне более чем на 40 километ-
рах линии фронта. Штаб дивизии
разместился в д. Веленя. Коман-
довал дивизией герой гражданс-
кой войны генерал-майор Федор
Андреевич Волков.

Девятнадцать долгих изнури-
тельных месяцев суждено было
провести этой дивизии в боях на
Демидовской и Велижской
землях. О тяжелых боях и подви-
гах солдат и офицеров дивизии
еще будет рассказано более
подробно.

15 марта уходил из Слободы
небольшой партизанский отряд,
который вскоре станет крупной
боевой единицей и прославит
себя в Белоруссии. Командир от-

ряда - А.Ф. Донукалов. Вместе с
Донукаловым уходили рязанец
П.М. Антипов - будущий коман-
дир батальона, уроженец д. Коше-
вичи Руднянского района
М.В. Наумов - “Моряк”. Герои-
ческие дела отряда “Моряк” про-
славят впоследствии всю бригаду.
Шли с отрядом слобожанка М.Я.
Горохова - медсестра и разведчи-
ца, которой придется пройти тер-
нистым путем от зарождения
бригады до соединения ее с час-
тями Красной Армии; жители сел
и деревень слободского края и ок-
руженцы, ставшие партизанами.
Уходило всего 88 человек. Неимо-
верно трудный, но и славный путь
предстоит пройти этим людям.

Место дислокации отряда -
Лиозненский и Суражский райо-
ны Витебской области. К отряду
присоединялись в пути все новые
и новые партизанские группы.
Прибыв на место, “алексеевцы”
расширили зону боевых действий.
Они нападают на фашистов в По-
низовском и Касплянских районах
Смоленщины, в Суражском, Лиоз-
ненском, Оршанском, Богушевском
районах Витебщины, партизанс-
кие дозоры проникают до окраин
Витебска. К началу июля 1942 года
в составе бригады уже 12 парти-
занских отрядов, личный состав
достиг 1085 человек. На вооруже-
нии десятки пулеметов и автома-
тов, около тысячи винтовок, две
пушки. Только за август партиза-
ны бригады Донукалова разгроми-
ли три вражеских гарнизона, уби-
ли и ранили свыше 1600 гитле-
ровцев, пустили под откос пять
вражеских эшелонов, подбили
один самолет, уничтожили 75 ав-
томашин и другую технику врага.
И так месяц за месяцем.

Бригада А.Ф. Донукалова,
рожденная в Слободе, действо-
вала в Белоруссии до апреля 1944
года, три ее отряда дважды со-
вершали рейды в Литву, дости-
гали Польши. О боевых подви-
гах “алексеевцев” написаны кни-
ги, комбриг стал национальным
героем Белоруссии. Героическая
жизнь Алексея Федоровича До-
нукалова оборвалась в бою 27 ап-
реля 1944 года у белорусской де-

ревни Великие Дольцы на двад-
цать восьмом году.

15 марта из Слободы в Пони-
зовский район направлен еще
один партизанский отряд в со-
ставе 80 человек под командо-
ванием М.М. Ладыгина.

В начале марта в Пречистенс-
ком районе объединились в один
отряд отряды И.И. Овчаренко и
М.Т. Воробъева. В сводном отря-
де стало 230 партизан. Бои про-

должаются. 3 марта у д. Боярки
совершено нападение на колон-
ну гитлеровцев численностью до
300 человек. Почти в упор из за-
сады по фашистам был открыт со-
крушительный огонь. В бою
было уничтожено 110 солдат и
офицеров врага. В д. Кузьминич-
но уничтожено 85 фашистов и 15
автомашин.

24 марта у д. Большие Мату-
хи группа партизан, возглавляе-
мая М.Т. Воробьевым, С.М. Шад-
ровым и Е.С. Севастьяновым,
перехватила немецкий обоз из 18
подвод. Убито 27 фашистов и 14
лошадей. Три подводы с продо-
вольствием и боеприпасами зах-
ватили партизаны, и лишь одной
подводе с оставшимися в живых
гитлеровцами удалось уйти. В
этом бою погиб М.Т. Воробьев, ко-
торого похоронили в родной де-
ревне Каменка.

После кратковременного от-
дыха в д. Городная отряд А.С. Ту-
ровского снова направился в Ду-
ховщинский район. В ночь на 8
марта при нападении на гарнизон
фашистов в д. Воскресенское
были ранены А.С. Туровский и
младший политрук Г.З. Соловьев.
Они были направлены в госпи-
таль за линию фронта. Командо-
вание отрядом принял А.Е. Соко-
лов, комиссаром отряда был из-
бран П.Ф. Цуранов, первый сек-
ретарь Духовщинского райкома
партии. Через неделю в отряд вли-
лась группа старшего лейтенанта
Г.К. Лугового в составе 39
человек.

25 марта отряды Ф.Я. Апрето-
ва и А.Е. Соколова внезапно на-
пали  на гитлеровцев в д. Закуп.
Расположившийся на отдых не-
мецкий батальон был захвачен
врасплох. Убито около 125 солдат
и офицеров врага, захвачены бо-
гатые трофеи. Боем руководил
Н.З. Коляда (Батя). Этот бой убе-
дил, что объединенными силами
бороться с врагом результативнее.
И 26 марта шесть соседних отря-
дов объединились в один баталь-
он. Командиром его был назна-
чен Ф.Я. Апретов. В нем находи-
лось более 300 партизан. Под его

контролем оказалась западная
часть Духовщинского района.

К концу марта полностью
были очищены от оккупантов
Слободской и Понизовский райо-
ны, западная часть Пречистенско-
го и Духовщинского, северные ча-
сти Касплянского и Руднянского,
часть сельсоветов Демидовского
района. Образовался северо-за-
падный партизанский край. Его
площадь составила 4,8 тысячи
квадратных километров, на ней

находилось несколько сот насе-
ленных пунктов.

25 и 26 марта через Слободу,
преимущественно под покровом
темноты, движутся наши войс-
ка. В Пречистенский район пере-
дислоцируется 234-я Ярославльс-
кая коммунистическая дивизия,
которая сформирована в ноябре
1941 года в Ярославле из местно-
го партийно-комсомольского ак-
тива и добровольцев-ополченцев.
Поэтому ее и назвали Ярославль-
ской коммунистической. Перво-
начально она занимала боевые
позиции на подступах к Москве,
а в феврале 1942 года была пере-
брошена под Велиж, в состав 4-й
Ударной армии. Поскольку левый
фланг армии оказался прикры-
тым только партизанами, после-
довал приказ о ее передислокации
в Пречистенский район с целью
блокировать большак Духовщи-
на - Пречистое-Белый и тем са-
мым нарушить коммуникации
сильной группировки вражеских
войск в районе города Белый.

27 марта дивизия сосредото-
чилась  у деревень Бердяево - Ви-
шенки. И сразу же начались бои.

Из дневника боевых действий
дивизии.

“27 марта. Подразделения
1350-го стрелкового полка ата-
ковали немецкий обоз под де-
ревней Песчиво. В завязавшем-
ся бою было истреблено до сотни
оккупантов и захвачено 15 пово-
зок. 28 марта. В бою за деревни
Савостино и Заречье воины
1342-го стрелкового полка истре-
били до 300 фашистов, отбили 6
пулеметов, много продоволь-
ствия и 40 лошадей.

Особо ожесточенным был
бой 28 марта за деревню Верди-
но. Он продолжался около суток.
Полк дивизии под командовани-
ем майора Егорова сражался пле-
чом к плечу с партизанами отря-
да   И.И. Овчаренко...

Дивизия будет сражаться на
пречистенской земле до сентяб-
ря 1943 года. Ей будет присвоено
за эти бои название Ломоносовс-
кой, а войну она закончит в сто-
лице Чехословакии г. Прага и бу-
дет именоваться 234-я Ярославль-
ская коммунистическая Ломоно-
сово- Пражская орденов Суворо-
ва и Богдана Хмельницкого стрел-
ковая дивизия.

... Дальше в книге В. Гаври-
ленкова идет апрель 1942 года.
О нем - в следующем номере. Но
мы должны заметить, что во-
енные события тех лет далеко
не ограничиваются теми дан-
ными, которые мы находим в
книге. Автор и не ставил перед
собой задачу показать всю кар-
тину фронта в Демидовском
районе. Поэтому мы будем ис-
пользовать и другие источники,
чтобы показать войну в Деми-
довском районе по месяцам,
дням и годам.
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День за днем

В г. Демидов уже не первый
год работает магазин Великолук-
ского мясокомбината. Вся мясная
продукция сюда поставляется Ве-
ликолукским агропромышлен-
ным холдингом, а если точнее то
Великолукским мясокомбина-
том. Это одно из крупнейших
предприятий в России: входит в
двадцатку лучших, а по объему
производства мяса и мясных про-
дуктов занимает в России 5 мес-
то. Разумеется, такому гиганту
агропрома, в котором  54 огром-
ных комплекса, требуется много
рабочей силы, добросовестных
людей. Требуются они и на Вели-
колукский свиноводческий комп-
лекс. Недавно в Демидовскую
службу занятости приехали спе-
циалисты из Великих Лук, чтобы
пригласить жителей города, ищу-
щих  работу, попробовать себя
оператором свиноводческого
комплекса. В фойе Центра заня-
тости  между ними состоялся ин-
тересный  и серьезный разговор-
приглашение к новой профессии.
Человек почти никогда не знает,
где найдет, а где потеряет. И если
жизнь сложилась, что нет рабо-
ты, почему бы не воспользовать-
ся и новыми предложениями. Тем
более на современном комплек-
се. Единственная проблема - за-
пах . Но и с ним нашли способ
бороться.

Впрочем, давайте послушаем
гостей из Великих Лук. Вот что
рассказали демидовцам предста-

ßðìàðêà âàêàíñèé
â ñëóæáå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Приглашение на работу

витель отдела кадров холдинга
Валерий Павлович Муравьев и
начальник юридического отдела
Александр Прокофьев.

- Нам требуются, в первую
очередь, операторы на свиновод-
ческий комплекс, а также водите-
ли, трактористы, охранники. Если
операторов мы будем возить из
Демидова на работу и обратно,
то водители, охранники и тракто-
ристы должны будут добираться
на работу сами. Будет установлен
специальный график движения
автобуса с учетом того, что ра-
бочий день у нас начинается в 8
часов и заканчивается в 17. Одна-
ко доставка автобусом возможна
лишь при условии, если в Деми-
дове наберется группа операто-
ров не менее чем из 10 человек.
Все вопросы доставки уточняют-
ся в службе  занятости.

Первое время зарплата опера-
тора равняется 23 тысячам руб-
лей, но 3 тысячи высчитываются
за доставку, остается 20. При по-
вышении квалификации работни-
ка зарплата увеличивается до 27
тысяч рублей, выдается аванс,
используются    карточки.

Комплекс - это современное
высокоорганизованное и полно-
стью механизированное произ-
водство по выращиванию свиней,
поэтому там действуют свои стро-
гие санитарные и другие произ-
водственные правила. Например,
входить на комплекс в своей одеж-
де строго запрещено, всем работ-
никам выдается каждый день но-
вая спецодежда - и нижняя, и вер-
хняя. Причем, предусмотрены
специальные этапы переодева-
ния. Разумеется, есть душ, кото-

рый принимается после каждой
рабочей смены.

Организовано полноценное
питание за счет холдинга, свои
продукты приносить нельзя. При-
ехал человек, сразу позавтракал,
затем с 12 до 13 обед из трех блюд,
в 16-17 часов легкий  перекус.

Работают операторами как
женщины, так и мужчины, огра-
ничений по возрасту нет, лишь бы
человек добросовестно выполнял
свои обязанности, тем более для
этого созданы все современные
условия: полная механизация и
идеальная чистота. Лодыри и пья-
ницы не приветствуются. И есть
еще одно требование: работник
комплекса не должен держать в
домашнем хозяйстве свиней, ку-
рей, коров во избежание заноса
на комплекс инфекции. При зак-
лючении контракта это условие
будет проверяться по месту жи-
тельства человека.

Вопрос из зала: “ А если у меня
дома три куренка, тоже нельзя?”

Ответ: “С тремя курами мож-
но и расстаться, такого дохода, как
работа на комплексе, они никогда
не принесут.”

Представители холдинга также
рассказали о том, что у них хоро-
шо работают люди со многих го-
родов России, которым предос-
тавляются все основные соци-
альные гарантии.

Возникает закономерный
вопрос: заинтересовало ли кого
приглашение на работу. Да, заин-
тересовало. Как сообщила наше-
му корреспонденту начальник
районной службы занятости
Н.Н. Прокулевич, специалисты
комплекса ведут обследование
подворий тех, кто готов поехать
на работу, как вы понимаете, на
предмет наличия скота. А что
получится в итоге сотрудниче-
ства, покажет, как всегда, время.

В свою очередь Н.Н. Проку-
левич на ярмарке в службе заня-
тости познакомила собравшихся
с вакансиями рабочих мест в Де-
мидовском районе и возможно-
стями обучения новым
специальностям.

Юрий Пашин.
На снимке: в службе занятости

идет серьезный разговор.

Фотовзгляд

“Áåç ðåòóøè”
с Юрием Пашиным

В дежурную часть пункта полиции по Деми-
довскому району межмуниципального отделе-
ния МВД России «Велижское» с заявлением о
краже обратилась местная жительница. Женщи-
на сообщила, что у нее была похищена сумка, в
которой находились мобильный телефон, бан-
ковская карта и наличные денежные средства.

Прибыв на место происшествия, полицейс-
кие выяснили, что заявительница является учи-
телем в школе. Она ненадолго отлучилась из
класса, а вернувшись, обнаружила пропажу.

В ходе комплекса оперативно-розыскных
мероприятий полицейские отработали граждан,
ранее попадавших в поле зрения полицейских за
совершение имущественных преступлений.

Спустя некоторое время оперативники выш-
ли на след местного жителя 1997 года рожде-
ния. Молодой человек ранее привлекался к уго-
ловной ответственности за незаконный оборот
наркотических средств.

Подозреваемый был задержан в городе Де-
мидове и доставлен в пункт полиции. В его лич-
ных вещах обнаружена банковская карта, при-
надлежащая потерпевшей.

Под тяжестью доказательств молодой че-
ловек признал свою вину. Выяснилось, что, со-
вершив хищение, он забрал мобильный телефон,
деньги и банковскую карту, а сумку выбросил в
реку. Телефон в дальнейшем он продал.

В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Кража».
Максимальным наказанием, предусмотренным
санкцией данной статьи, является лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

По сообщениям Пресс-службы УМВД России по Смоленской области

В дежурную часть пункта полиции по Демидов-
скому району межмуниципального отделения МВД
России «Велижское» поступило сообщение от ин-
спектора рыбнадзора о том, что неизвестные осу-
ществляют незаконный лов рыбы сетями на озере
Диво - памятнике природы регионального
значения.

На место происшествия выехали участковые
уполномоченные полиции, которые задержали с
поличным двоих местных жителей, 1988 и 1989
годов рождения. Стражи порядка изъяли у рыбо-
ловов свежевыловленную рыбу, резиновую лодку
и незаконное орудие лова – 200-метровую сеть.

Своими преступными действиями задержанные
причинили значительный материальный ущерб при-
родным богатствам Смоленщины.

В настоящее время в отношении подозревае-
мых дознавателями возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного час-
тью 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов». Максимальное
наказание, предусмотренное данной частью ст. , -
до пяти лет лишения свободы.

По данным от 3 марта и 8 февраля
официального сайта УМВД.

Â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå
ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî

ðîçûñêà  çàäåðæàí
ïîäîçðåâàåìûé â êðàæå

 Âûÿâëåí ôàêò íåçàêîííîãî
ëîâà ðûáû íà îçåðå Äèâî

Каждый год 9 мая я встречаю в центре города юных пореча-
нок в военной форме Великой Отечественной войны. На них нельзя
не обратить внимание.  Наверное, это тоже есть душевное прикос-
новение к славной истории своих предков, к памяти о солдатах По-
беды...
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Каждый человек при рожде-

нии получает имя. Задолго до
того, как родится ребенок, роди-
тели думают о том, как они будут
его называть, ведь  имя отлича-
ет одного человека от другого. Но
все-таки, давая имя ребенку, мы
что-то меняем в нем. К дате рож-
дения и биологическим особен-
ностям, которые соединились в
новом человеке по воле судьбы,
мы хотим прибавить пожелание,
напутствие, первый подарок -
имя. Влияет ли оно на судьбу но-
ворожденного? Даже тот, кто
считает себя убежденным мате-
риалистом, не может не признать,
что влияет. Имя - это слово, ко-
торое человек слышит всю свою
жизнь чаще других слов. Поэто-
му, естественно, оно оказывает
непосредственное влияние на
развитие и формирование лично-
сти, на его восприятие действи-
тельности, и даже на внешность,
и как результат - на его судьбу.

Уверена, что и в д. Брюковщи-
на Федоров Александр с женой
советовались, какое имя дать до-
чери, родившейся 19 марта 1964
года. И назвали малышку Валей.
Почему Валей,  спросить у её
отца еще можно. Возможно по-
тому, что имя это в те годы было
модным, а, может, родители зна-
ли, что оно означает "Сильная.
Крепкая". Так и росла девочка,
как полагается человеку с этим
именем. Валентине Александров-
не присущи доброта и отзывчи-

вость, а главное что ее отличает-
это  серьезность и собранность.
Я знаю ее с 1994 года по настоя-
щее время по совместной работе
в  культуре, где она начала рабо-
тать бухгалтером, а с 2008 года вы-
полняет функции главного бухгал-
тера централизованной бухгалте-
рии учреждений культуры. Пос-
ле школы Валентина  окончила
Ельнинский сельскохозяйствен-
ный техникум по специальности
"Бухгалтерский учет в сельскохо-
зяйственном производстве" с
присвоением квалификации бух-
галтер. В 1983 году  начала рабо-
тать в КБО г. Демидов бухгалте-
ром, потом - в Демидовском сель-
по, и за всю свою трудовую жизнь
она не свернула с избранного
пути ни разу.

Валентина Александровна ис-
полнительна и дисциплинирова-
на. Свои должностные полномо-
чия исполняет профессионально,
с большой самоотдачей, руковод-
ствуясь должностной инструкци-
ей, проявляя разумную инициа-
тиву. При выполнении обязанно-
стей главного бухгалтера прояв-
ляет компетентность и пунктуаль-
ность. Обладает высокой работос-
пособностью, всегда опрятно и со

вкусом одета, стройна не по го-
дам. А еще  она- заботливая  дочь,
любящая мать  и хорошая  бабуш-
ка. Часто навещает отца- вдовца,
который живет в деревне, помо-
гает ему по хозяйству. Своей до-
чери Анне Валентина Александ-
ровна дала высшее образование.
Аня, бывая у мамы на работе,
приняла решение учиться в ин-
ституте культуры, после оконча-
ния школы  поступила на библио-
течное отделение и успешно его
закончила. Замуж вышла за деми-
довского парня, будущего тамож-
ника и поехала за мужем к месту
его службы.  У молодых родилась
дочь. Теперь Аня работает в Смо-
ленске, часто бывает у мамы,
живут молодые в достатке, име-
ют хорошее жилье. За дочь душа
Валентины Александровны спо-
койна, а во внучке бабушка души
не чает. Свой юбилей Валентина
Александровна встречает в рас-
цвете сил. Она полна энергии и
планов на будущее.

По поручению  работников
культуры от всей души поздрав-
ляю  Валентину Александровну с
юбилеем и желаю, чтобы все за-
думанное ею исполнилось. Креп-
кого Вам здоровья, Валентина
Александровна, материального
благополучия и душевного спо-
койствия, личного женского
счастья.

З.Яскина, коллега юбилярши.

Äîáðîå ñåðäöå
äëÿ ñ÷àñòüÿ äàíî...

È â ðàäîñòè, è â ãîðå…
Чуть ли не каждый день

мы спотыкаемся о камни
нашей бытовой рутины. И
ежечасно не замечаем то, что
рядом с тобой находится твой
самый близкий и родной че-
ловек - женщина, которая
является продолжателем
твоего рода и символом ма-
теринства. Это она кормила
нас грудью и из ложки, при-
говаривая:" За маму, за папу,
за бабушку и дедушку".  И
мы подрастали, и взрослели
от этих ее ласковых слов и
рук.

Милые мои женщины: мате-
ри, бабушки, сестры, жены и
подруги! Я всем вам кланяюсь
в пояс и целую ваши заботли-
вые руки. Сегодня свои душев-
ные чувства я высказываю сво-
ей жене - моей музе и моей пес-
не - Зинаиде Александровне
Лобзиной (Алешиной ). 13 мар-
та ей исполнилось 65 лет. Мно-
го ли   это или мало!?  Об этом
может судить только ее возрас-
тной ценз. Вместе с Зинаидой
Александровной мы прошли по
жизненной стезе уже 12 лет. Я
успел застать  в живых ее мать-
Марию Павловну Алешину, ко-
торая и благословила нас на
дальнейшую счастливую
жизнь.  Она всю жизнь прора-
ботала в нашей ветлечебнице
лаборанткой. Именно ее тонкая,
любящая душа к животным (по
знакам зодиака мы - собака и
лошадь) соединила нас.

Вместе с Александром Се-

меновичем Алешиным Мария
Павловна воспитала троих де-
тей. Но, к большому сожале-
нию, ветеран и участник трех
воин ( Финской, 2-ой мировой
и Японской) в 1975 году ушел
из жизни, имея боевые ордена
и медали.  В мирное время ра-
ботал в ветлечебнице плотни-
ком и конюхом. На улице Куз-
нецова своими руками постро-
ил дом, где и выросли его дети.
Но одна беда не бывает. В 1990
году в страшной автоаварии
погибла младшая Зинина сест-
ра - Татьяна. Через тринадцать

лет умер старший брат - Петр.
Но Зинаида не осталась одна:

у нее есть дочь Ирина, зять Ва-
лентин, которые успешно зани-
маются своим малым бизнесом.
Внучка Юлия успешно учится
на юриста в Смоленске. Очень
много двоюродных братьев и
сестер. Есть и я! Мы все вмес-
те, большим хором поздравля-
ем тебя, Зинаида, с Днем рож-
дения. Будь здорова, наша хо-
рошая!

Геннадий Язенькин.

1 марта 2019 года в школе искусств г. Демидов состоялся
праздничный концерт "Весеннее настроение".

В концерте  приняли участие обучающиеся отделения "Народ-
ные инструменты" (П.Крицков, И.Бурлаков, Г.Бурлаков,И.Титен-
ков,Е.Паршкова) - преподаватель Клюев В.Н.; отделения "Форте-
пиано" (Е.Киргизова, И.Пыников, Е.Франчук, М.Фадеева, Ю.Яс-
нова, А.Поштатенкова, К.Костючков, В.Прудникова) - преподава-
тель Жухарева О.Н.; отделения "Эстрадное пение" (В.Захарова,
К.Пыникова, В.Румакина, А.Получанкина, В.Михалькова, А.Пет-
роченкова, А.Жеурова, В.Ошуркова)- преподаватели Т.Л.Чугун-
кова, И.В.Жаркова, Е.В.Получанкина. Младшая группа хора ис-
полнили песни "Это музыка"" и "Мальчик - хулиган" (хормей-
стер- Чугункова Т.Л., концертмейстер - Жухарева О.Н.).

Ведущими концерта были Терентьева Александра и Афанась-
ева Юлия. Сценарий концерта "Весеннее настроение" был подго-
товлен преподавателем отделения "Эстрадное пение" Жарковой
Ириной Валерьевной.

С. Васильева.

Âåñåííåå íàñòðîåíèå
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Н. М. Пржевальский занима-
ет особое место среди личностей,
прославивших Смоленщину. До-
стойны нашего уважения и
люди, чья жизнь и деятельность
посвящены увековечению памя-
ти первого исследователя Цент-
ральной Азии.  В их числе
Е. П. Гавриленкова - одна из из-
вестных современных биогра-
фов Н. М. Пржевальского, заслу-
женный деятель культуры РФ.

Евгения Павловна Гавриленкова
(до замужества Трубилина) - автор
множества изданий о жизни и дея-
тельности великого путешественни-
ка  Н. М. Пржевальского.

Родилась 9 мая 1929 года в не-
большом с. Высочаны Лиозненского
района Витебской области. Вскоре
судьба свела их семью раз и навсегда
со Смоленщиной. Путь за знаниями
начала в 1937 г. в Мигновичской
школе Монастырщинского района, а
продолжила уже в Слободской сред-
ней школе в связи с переводом её
отца на работу во вновь организо-
ванный Слободской район.

Уже после войны Евгения Пав-
ловна с золотой медалью заканчива-
ет Слободскую среднюю школу и в
этом же году успешно поступает на
филологический факультет Смолен-
ского государственного педагогичес-
кого института им. К. Маркса. Вы-
ходит замуж за будущего географа
В. М. Гавриленкова. Получив в
1953 г. диплом с отличием, вначале
некоторое время работает старшим
преподавателем литературы в Выс-
шей офицерской школе пропаганди-
стов Советской Армии. Но уже с 1954
г. супруги Гавриленковы трудятся
в Духовщинской средней школе.

Судьбоносным для семьи Гаври-
ленковых стал 1957 г. - они воз-вра-
щаются в Слободу, где Евгения Пав-
ловна двадцать лет преподавала ли-
тературу. Это были непросто уро-
ки, как вспоминают ее благодарные
ученики, это были "экскурсии в про-
шлое, в культуру и историю, где
каждое слово Евгении Павловны
было продумано и взвешано,
чтобы мы в нашем юном возрасте
могли все оценить и полюбить эти
произведения".

 Одновременно с талантом лите-
ратора она заявляет себя и как  кра-
евед: походы с учащимися по изуче-
нию природы, истории, археологии
края становятся постоянными. Од-
новременно идёт работа в архивах
Смоленска и Санкт-Петербурга
(Ленинграда). Очень приоритетным

являются два направления в иссле-
дованиях: история края и жизнь
Н. М. Пржевальского.

 На своём долгом творческом
пути Евгения Павловна многого до-
стигла. "Подвижница родной исто-
рии, ревностный хранитель смолен-
ской старины Евгения Павловна мно-
го сделала для того, - отмечает изве-
стный смоленский публицист
И. Н. Беляев, - чтобы ненасытная
река времени не унесла, не вымыла
из нашей памяти имена тех наших пу-
тешественников, которые прослави-
ли отчий край своими делами во всех
сферах человеческого бытия". Полу-
чены многие ответы на неизвестные
страницы из биографии путеше-
ственника. Глубокая и искренняя
влюблённость в славного сына Смо-
ленской земли нашла отражение в
ряде книг.  К 160-летию со дня рож-
дения   Н. М. Пржевальского вышла
её книга "Неизвестные страницы био-
графии Н. М. Пржевальского"
(1999).  В 2007 г. Евгения Павловна
издаёт монографическую работу
"До свиданья, Слобода". Несколько
ранее совместно с В. М. Гаврилен-
ковым вы-ходят очерки истории
Слободского края "На берегах "Смо-
ленского Байкала" и другие, в кото-
рых рассказывается о судьбах мно-
гих слобожан. В 2011 году выходит
из печати второе дополненное изда-
ние её книги "Неизвестные страницы
жизни Н. М. Пржевальского",

Не менее велика её заслуга и в
сохранении памяти о Николае Михай-
ловиче в с. Слобода, которая в связи
со 125-летием со дня его рождения
по инициативе супругов Гаврилен-
ковых и при поддержке Русского гео-
графического общества в 1964 г.
была переименована в с. Пржеваль-
ское. В 1977 г. Евгения Павловна
писала, что "Пожалуй в основном, па-
мять о путешественнике сосредото-
чена сегодня там, где он провёл пос-
ледние годы жизни - в лесном краю
на северо-западе области". Именно
здесь, на берегу озера Сапшо, рас-
полагалось имение "Слобода". Для
сохранения этого уголка края ей
пришлось многое сделать. Первым
итогом этой деятельности было от-
крытие выставки краеведческих ма-
териалов в Доме пионеров, а затем
постоянной экспозиции в Доме куль-
туры, где значительное место было
отведено сыну земли Смоленской.

Уже в 1968 году музей получил
звание "Народного музея", в 1973 г.
он преобразован в государственный.
В 1970 г. усадьба Пржевальского
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решением Смоленского облисполко-
ма была объявлена заповедной и взята
под охрану государства, а в 1992 г.,
в связи с организацией Националь-
ного парка "Смоленское Поозерье",
усадьба стала его важным звеном.
Наконец, 29 апреля 1977 г. вновь
распахнул свои двери для первых
посетителей восстановленный после
разрушения войной "Дом-музей"
Н.М. Пржевальского. Сейчас он вхо-
дит как отделение в состав Смоленс-
кого государственного музея-запо-
ведника. Вскоре была восстановлена
знаменитая "хатка" исследователя,
вновь посажены фруктовый сад и бе-
резовая роща. На усадьбе появился
гранитный бюст великому исследо-
вателю (1978, скульптор Г. Огнев).

Но не только Дом-музей Прже-
вальского был смыслом и делом её
жизни. В селе Пржевальское (быв-
шая Слобода) по инициативе Гаври-
ленковой Е. П. и её мужа Василия
Михайловича, благодаря их органи-
заторской работе, 16 июля 1965 года
состоялся первый слёт партизан и
фронтовиков, воевавших на Деми-
довской земле. В нем приняли учас-
тие 525 бывших партизан соединения
"Бати", Смоленского партизанского
полка Ф. Садчикова, спецотрядов,
доваторцев, ветеранов 4-й Ударной
и 43-й армий, съехавшихся из многих
краев и республик Советского Со-
юза. Этот слет явился катализатором
дальнейшей многосторонней работы
по изучению событий Великой Оте-

тября 1993 года в посёлке Пржеваль-
ское к 50-летию освобождения Смо-
ленщины от фашистского ига был от-
крыт музей Партизанской Славы в
специально построенном для этого
отдельном здании.

Более 50 лет своей жизни Евге-
ния Павловна посвятила музейной и
краеведческой работе. Теперь музеи
Н. М. Пржевальского и Партизанс-
кой Славы ежегодно посещают от
5000 до 7000 туристов из разных
городов. По её словам, своё счастье
Евгения Павловна нашла в интерес-
ном деле, посвятив всю себя работе,
и никогда не останавливалась на дос-
тигнутом.  Она хорошо знала, что му-
зей - смысл ее жизни. Евгению Пав-
ловну отличали преданность, внима-
тельность и скромность в общении.
Все, кто знал её, всегда отмечали ее
интеллигентность и образованность.
Она всегда была примером безгра-
ничной преданности своему делу.
Именно это Е. П. Гавриленкова ви-
дела в деятельности Николая Ми-
хайловича Пржевальского и именно
с этим "девизом" прошла по жизни

чественной войны в Демидовском
районе. Потом подобные встречи
проходили в 1975, 1980, 1985, 1987,
1991 годах, до тех пор, пока ветера-
ны имели силы на подобные встречи.
К слётам приурочивалось открытие
нового памятника или музея. 20 сен-
тября 1978 года - к 35-й годовщине
освобождения Смоленщины от не-
мецко-фашистских захватчиков был
открыт памятник партизанам (автор
скульптур М. С. Альтшулер). В мае
1985 года в честь 40-летия Победы
была восстановлена старинная цер-
ковь в поселке, долгое время лежав-
шая в руинах. В ней, как и планиро-
валось, разместилась экспозиция
музея Партизанской Славы. А 21 сен-

сама! А когда она говорила о Нико-
лае Михайловиче Пржевальском,
было такое ощущение насколько всё
прошло через её сердце!

Е. П. Гавриленкова ушла из жиз-
ни 11 марта 2018 года. Это был её
земной путь, но навсегда в памяти
останется культурное наследие, со-
зданное и сохраненное ею. Оно на-
всегда останется весомым вкладом в
изучении исторического прошлого
Смоленщины.

И..Майорова, заведующая
Домом-музеем

Н. М. Пржевальского.
На снимках:  Е. П. Гавриленкова

за работой; с членами краеведческо-
го клуба "Феникс".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.03.2019 №  123
Об ограничении движения транспортных средств по улицам и авто-

мобильным дорогам г. Демидов
Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закона от

08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", в связи со снижением несущей способнос-
ти конструкции дорожной одежды, в целях обеспечения сохранности улиц
города и сооружений на них, Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничения движения транспортных средств и составов транс-

портных средств с разрешенной максимальной массой более 3 тонн, а также
тракторов и самоходных машин по улицам и автодорогам г. Демидова в пери-
од с 18 марта по 30 апреля 2019 года.

2. В исключительных случаях разрешить проезд автомобильного транс-
порта по г. Демидову при наличии специальных пропусков, выдаваемых МУП
службой "Заказчик" по ЖКУ.

3. Установить стоимость разового пропуска по г. Демидову в размере

1500(Одна  тысяча пятьсот) рублей, стоимость месячного пропуска 10000
(Десять тысяч) рублей.

4. Ограничение движения не распространяется на транспортные сред-
ства,  осуществляющие международные перевозки по межправительствен-
ным соглашения, перевозки медицинских препаратов и скоропортящихся
продуктов питания,  со сроком хранения менее одного месяца для реализа-
ции на территории  Смоленской области, горюче-смазочных материалов (для
внутриобластных нужд), сжиженного газа для населения области, семенного
фонда и удобрений для посевной компании, грузов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также на специальные автомобили (предназначенные для
текущего содержания действующей сети автомобильных дорог и аварийно-
технического обслуживания  объектов газового хозяйства, пожарные, сани-
тарные, почтовые службы).

5. МУП службе "Заказчик" установить дорожные знаки 3.4 "Движение
грузовых автомобилей запрещено".

6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы  муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальника отдела О.Н. Вдовенкову.

Глава муниципального образования
 "Демидовский район" Смоленской областиА.Ф. Семенов

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области сообщает, что формируется земельный участок для предостав-
ления в аренду, площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв. м., из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным видом использования - "для ведения личного под-
собного хозяйства", расположенный по адресу: Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Советская, около д. 155.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
15 марта 2019 года состоялись

публичные слушания по проекту ре-
шения  Совета депутатов Демидовско-
го городского поселения  Демидовс-
кого района Смоленской области  "Об
утверждении стратегии  социально-
экономического развития Демидовско-
го городского поселения Демидовско-
го  района Смоленской области на
2019год". В слушаниях приняло учас-
тие 14 человек.

По итогам публичных слушаний
принято решение:

 Одобрить  проект решения  Сове-
та депутатов Демидовского городско-
го поселения  Демидовского района
Смоленской области  "Об утвержде-
нии стратегии  социально-экономичес-
кого развития Демидовского городс-
кого поселения Демидовского  района
Смоленской области на 2019 год". Ре-
комендовать Совету депутатов Деми-
довского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области
принять решение "Об утверждении
стратегии  социально-экономическо-
го развития Демидовского городского
поселения Демидовского  района Смо-
ленской области на 2019 год"  с уче-
том предложений, изменений и
дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" -
нет; "Воздержались" - нет.

Ограничение движения транспортных средств
по улицам и автомобильным дорогам г. Демидов
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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 22 и  29 марта с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены про-
шлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.
 Продам дом, недорого. Т. 8 915 639 41 78.
 Горбыль на дрова; осина, береза. Длина 1-2 м. Гру-

зим 4  пакета ( 3 пакета толстого, 1 килька). Цена 1000 руб.
за доставку. Самовывоз бесплатно. Т. 8 920 666 96 35.
 Продам дом. Т. 8 910 780 29 63.

Реклама

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)

рыжие, белые, серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые. 18 и 25 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.

Реклама

Реклама

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

В преддверии 8 Марта в средней школе №1 состоя-
лась встреча администрации школы с ветеранами педа-
гогического труда. Открыл  ее директор А.А.Казаков, ко-
торый поблагодарил педагогов за все, что они сделали
для школы, вспомнил их заслуги, нашел добрые слова
для каждого. С теплыми словами к присутствующим об-
ратилась заместитель директора Л.И.Кривовяз. Кстати, надо
отметить, что и директор школы, и его заместитель - вы-
пускники одного класса первой школы, которые свои пер-
вые шаги делали вместе тогда еще с молодой, а сейчас
ветераном труда, отличником просвещения Валентиной
Анисимовной Сладковой.

На встречу пришли: отличник просвещения СССР Ива-
нова Ю.В., отличники просвещения РФ; Моисеенкова Р.А.,
Мурочкина И.А., С.Т.Гапонченкова; старейший педагог,
учитель начальных классов,  Алексеева В. И.; ветераны
труда Дроздова Л.П., Лахова Т.И., Максименкова В.Г.

Ученики 1,2,9,11 классов подготовили концерт и по-
здравления с наступающим праздником 8 Марта. Затем
учителя пили чай, разговаривали, смеялись. За столом
было уютно и весело.  Очень жаль, что по состоянию здо-
ровья не все смогли прийти, но думается, что мысленно
они были с нами. От имени всех присутствующих говорю
огромное спасибо администрации школы за проведенную
встречу. Мы рады, что вновь окунулись в атмосферу
школьной жизни, почувствовали себя молодыми, смогли
пообщаться с коллегами. Желаем коллективу средней шко-
лы №1 творческих успехов и педагогических находок.

 И.Мурочкина

Слуховые аппараты
20 марта   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.

поздравляем с юбилеем!

Êàëèíèíó Çîþ
Ïåòðîâíó

Дети Олег и Елена, невестка Светлана, внуки
Наталья и Сергей, правнук Даниил.

Уважаемую
Õîò÷åíêîâó Åâäîêèþ

Âëàäèìèðîâíó

Коллектив Администрации Заборьевского
сельского поселения.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха !
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!

поздравляем с юбилеем!

Ìèùåíêîâó Âàëåíòèíó
Àëåêñàíäðîâíó

поздравляем с юбилеем!
Благая новость для людей!
У нашей Вали юбилей.
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровья, чтоб лилось рекой.
Ты оставайся молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты.
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал,чтоб каждый день!

Отдел по культуре, бухгалтерия.

20 марта с 8-30 до 9-00  будут продаваться
куры-молодки  от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Реклама

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!
Пусть эти семьдесят несут
Тебе цветное настроение,
Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила наслаждение!

Ãëóøêîâà Ãðèãîðèÿ
Àíäðååâè÷à

поздравляем с юбилеем!

Дети и внучка Алина.

Администрация
района, районный
Совет депутатов
глубоко скорбят по
поводу смерти
бывшего работни-
ка Каретникова
Анатолия Макаро-
вича и выражают
искреннее соболез-
нование родным и
близким.Реклама

Ñïàñèáî, ðîäíàÿ øêîëà

Ëåáåäåâó Âàëåíòèíó
Èâàíîâíó

поздравляем с юбилеем!
Дорогая, в твой юбилей
Хотим здоровья пожелать,
И счастья, и тепла, и доброты,
Печали, чтоб не знала ты,
И мудрой ты такой же оставайся.
Как можно больше в жизни улыбайся.
И долгих -долгих тебе лет.
Неси в душе свой дивный свет.

Муж, дочь Алеся, внучка Лера, свекровь.

Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляем.
В этот день, торжественный и светлый,
Лучших благ и счастья мы желаем.
Как и прежде, будь ты превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой.
Пусть всегда, в любое время года,
Солнце счастья греет теплотой..

Реклама

СОГБУ «Демидовский КЦСОН» выражает искреннюю бла-
годарность отзывчивым, неравнодушным людям за предостав-
ленную спонсорскую помощь в организации «Благотворитель-
ной социальной лавки» на районном праздничном  мероприя-
тии «Широкая масленица». Спасибо огромное М.И.Костючко-
ву, В.Д.Чопчиц, С.Ю.Тимошенковой, М.А.Искандерову,
Н.В.Лисюк, С.В.Моисеенкову, С.В.Строченковой, А.В.Шеста-
кову, Ю.А.Потаповой, Т.В.Цацуриной, Н.В. Якушкину,
О.И.Шляхтову, О.С.Родионову. Пусть Ваши добрые дела вер-
нутся к Вам удачей, успехом и процветанием.

Áëàãîäàðíîñòü

Реклама
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