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День Победы в Демидовском
районе был наполнен событиями,
проникнутыми вечной памятью о
подвиге народов многонациональ-
ной страны, одержавших Победу в
Великой Отечественной войне, о
мужестве и героизме наших зем-
ляков, 9 из которых стали Героя-
ми Советского Союза.  Мы не скры-
вали  скорбь о  фронтовиках, не
вернувшихся  домой,  о тех, кто не
дожил до сегодняшнего  дня. Грус-
тно, но  ничего не поделаешь, вре-
мя неумолимо  - сегодня в районе
не осталось в живых ни одного уча-
стника войны, в есть только
4 человека, приравненных к ним.
Хранить память  о солдатах Побе-
ды, быть достойными этой
памяти - наш священный долг,
передаваемый из поколения в
поколение.

9 мая - это и праздник, и гор-
дость за нашу страну,  за ее героев,
и великая скорбь о погибших. По-
беда нам досталась очень большой
ценой. Нет семьи, которая бы не по-
теряла отца или брата, сына, сестру,
дочь, деда и прадеда.  Проходят вес-
ны и зимы, проходят год за годом, а
они все те  же, какими ушли от нас,
они всегда с нами и в нас. Они переда-
ли нам стойкость и мужество, умение
и волю отстаивать справедливость и
правду, мир на земле. Они передали
нам по наследству величайший харак-
тер победителей, способных снова и
снова, если понадобится,  встать на
защиту  родного Отечества, своей
России. И эту готовность нынешнее
поколение доказало уже не раз, от-
стаивая в сложном и противоречивом
мире геополитические интересы Рос-
сии и ее   суверенитет.

8 и 9 мая весь район пришел в
активное патриотическое движение.
Проследим основные   достижения,
которые, без всякого сомнения,  до-
полнят наши славные традиции, каса-
ются всех нас и наших героев, верой
и правдой служивших району,
стране, области, оставивших яркий
след в современной истории. Все они
стали для нас достойным примером
служения Отечеству, отношения к
родному краю. А в центре всех точек
приложения сил по увековечиванию
памяти остаются именно ОНИ -
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ.

В преддверии Дня Победы 8
мая в п. Пржевальское состоялось
торжественное открытие обнов-
ленной экспозиции Музея парти-
занской славы. Новая экспозиция
стала результатом масштабной ре-
конструкции музея в рамках под-
готовки к празднованию 74-й го-
довщины Великой Победы.

В торжественном открытии му-
зея приняли участие заместитель Гу-
бернатора Смоленской области  По-
лина Викторовна Хомайко, начальник
Департамента Смоленской области по
культуре Михаил Юрьевич Ивушин,
депутат Смоленской областной Думы
Павел Михайлович Беркс, советник
Губернатора Смоленской области,
руководитель поискового движения
«Долг» Нина Германовна Куликовс-
ких, заместитель директора по раз-
витию ОГБУК «Смоленский государ-
ственный музей-заповедник» Тамара
Васильевна Орлова, руководство и

сотрудники ОГБУК «Смоленский
музей-заповедник», зам. Главы Деми-
довского района Татьяна Николаев-
на Крапивина, другие руководители
Демидовского района и п. Пржеваль-
ское, представители ветеранских об-
щественных организаций, школьники,
многочисленные участники акции
«Бессмертный полк».

Также состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной дос-
ки, посвященной Евгении Павлов-
не и Василию Михайловичу Гав-
риленковым – краеведам, публи-
цистам, организаторам, посвятив-
шим свою жизнь делу создания
Дома-музея Н.М. Пржевальского и
Музея партизанской славы в п.
Пржевальское. Почетное право
открытия мемориальной доски
было предоставлено   заместителю
Губернатора Смоленской области
Полине Викторовне Хомайко и ди-
ректору Национального парка
«Смоленское Поозерье»  Алексан-
дру Семеновичу Кочергину. Мы
еще вернемся к этому важнейше-
му событию и поговорим о нем бо-
лее подробно.

Утром 9 мая в д. Шапы Титов-

щинского сельского поселения
был открыт вновь сооруженный
памятник участникам Великой
Отечественной войны. Красную
ленточку перед ним после корот-
кого митинга  перерезали зам. Гла-
вы Демидовского района Т.Н. Кра-
пивина, глава Титовщинского
сельского поселения А.Г. Яскин и
ученица местной школы.. Эту тему
мы тоже продолжим в последующих
номерах газеты.

В День Победы возле памятни-
ка “Журавли” в г. Демидов собра-
лись участники “Бессмертного
полка” с портретами своих родных,
ряды которого заметно пополни-
лись. По - другому и быть не может.
Все больше современников вгляды-
ваются в лица своих предков, восхи-
щаются ими, гордятся, начинают ве-
сти свою семейную летопись Вели-
кой Отечественной войны, неразрыв-
но связанную с историей страны.
После возложения цветов к вечному
огню колонна “Бессмертного полка”
прошла почетным маршем по улицам
города к Центральному братскому
захоронению, где состоялся траур-
ный митинг в память о солдатах По-

беды, освободивших Родину и всю
Европу от коричневой чумы,  пав-
ших в боях за Демидовский район,
умерших уже в наши мирные дни.
Вела митинг зам. Главы Демидовско-
го района Т.Н. Крапивина. Выступи-
ли Председатель районного Совета
депутатов В.П. Козлов, военный ко-
миссар района С.А. Дроздов, воин-
интернационалист, участник Афганс-
кой войны Ю.В. Притчин, учащиеся
второй городской школы. Панихиду
по павшим героям отслужил прото-
иерей Александр Миронов. К моги-
лам павших воинов Отечества возло-
жены венки и цветы.

По уже установившейся тради-
ции торжественный митинг, посвя-
щенный Дню Победы, состоялся и
на Поле Памяти у деревни Лобо-
ново.  Затем заместитель Главы райо-
на Т.Н. Крапивина и и.о. Главы А.Е.
Чистенин, руководитель социальной

службы в районе О.Н. Тычинин по-
сетили ветеранов войны на дому и по-
здравили их с Днем Победы.

Во второй половине дня цент-
ром праздника стала Советская
площадь г. Демидов. Здесь была по-
казана программа для детей “Нам
мир завещано беречь”, которую сме-
нила тематическая постановка “По-
беда в сердце каждого живет”.
С официальным поздравлением с
Днем Победы жителей города и все-
го муниципалитета выступила
зам. Главы Демидовского района
Т.Н. Крапивина. Затем состоялся
праздничный концерт с участием
лучших солистов, местных поэтов,
танцевального коллектива Демидов-
ского Дома культуры. Завершилось
9 мая большой танцевальной
программой и праздничным
фейерверком.

Ю. Иванов.

Пр же в а ль с ко е .
Открытие доски супру-
гам Гавриленковым и
новой экспозиции музея.

По городу идет “Бессмертный
полк”. Его участники растянулись
почти на 500 метров.

Митинг на Центральном
 воинском захоронении в г. Демидов

ведет зам. Главы района Т.Н. Крапивина.

Новый памятник
в деревне Шапы.

Фрагмент торжеств
на Советской площади.

Митинг на воинском захоро-
нении №1 в г. Демидов, ведет  и.о.
Главы района А.Е. Чистенин.

Поле Памяти.
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Федеральные новости

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

пенсий ветеранам Великой
Отечественной   войны

... подписал закон
об ипотечных каникулах

Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий си-
стему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Соответствующий документ опубликован на портале
правовой информации.

В среднем выплаты должны увеличиться на девять с полови-
ной тысяч рублей в месяц. Правительство намерено выделить на
эти цели 950 миллионов рублей в этом году и до 1,42 миллиарда - в
последующие.

Закон разработан в связи с Указом Президента о мероприяти-
ях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы. Он
уже вступил в силу.

Сейчас ветераны войны получают увеличенные пенсии за счет
надбавок, роста самих пенсий и возможности объединить выпла-
ты по старости и по инвалидности. При этом бывшим военным
пенсии рассчитывают исходя из денежного довольствия соответ-
ствующих категорий военнослужащих (окладов по должности и
званию и ежемесячной надбавки за выслугу лет).

В 2012 году это денежное довольствие учитывали в размере 54
процентов, но затем ежегодно увеличивали на два процента, так
что сейчас его размер достиг 72,2 процента.

Новый закон отменяет это ограничение для фронтовиков, при-
нимавших участие в боевых действиях в составе действующей ар-
мии; для награжденных медалью "За оборону Ленинграда"; для
инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, по-
лученных во время боев.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный
закон об ипотечных каникулах - они будут распространяться как
на новые, так и на действующие кредитные договоры. Соответ-
ствующий документ опубликован на официальном портале
правовой информации.

Закон позволяет заемщикам, оказавшимся в сложных жизнен-
ных обстоятельствах (в случае потери работы или снижения дохо-
да), взять шестимесячную паузу в обслуживании ипотечного кре-
дита без риска получить повышенные штрафы или потерять
квартиру.

Каникулы будут предоставляться по кредитам, не превышаю-
щим 15 миллионов рублей. Заемщики смогут приостановить вып-
латы по ипотеке на полгода или уменьшить их размер. При этом
информация об отсутствии платежей за это время не будет отра-
жаться в кредитной истории.

В документе не делается исключения для валютных кредитов,
то есть, как пояснили РИА Новости в бюджетном комитете Совета
Федерации, закон распространяется на любые кредиты - и в руб-
лях, и в валюте.

Закон был разработан парламентариями в рамках реализации
послания Президента Владимира Путина. Он вступит в силу через
90 дней после официального опубликования.

... разрешил «отвязать» детские
пособия от прописки

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначе-
нии выплат за рождение или усыновление первого или второго
ребенка по месту фактического проживания, соответствующий
документ опубликован на официальном портале правовой
информации.

Согласно действующему законодательству, заявление о назна-
чении выплаты может быть подано гражданином только по месту
жительства. Статья 20 Гражданского кодекса РФ признает местом
жительства место, где гражданин постоянно или преимуществен-
но проживает.

Как сообщалось в пояснительной записке к проекту закона,
закон устанавливает, что заявление о назначении выплаты может
быть подано гражданином также по месту пребывания или фак-
тического проживания в РФ, и что получатели выплаты обязаны
извещать об изменении места пребывания или фактического про-
живания соответствующие органы исполнительной? власти реги-
она страны.

Уточняется, что при получении выплат в связи с рождением
или усыновлением второго ребенка граждане должны извещать
региональные органы соцзащиты или территориальные органы
ПФР. Информация о назначении ежемесячной выплаты будет раз-
мещаться в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения.

По материалам РИА Новости..

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë
ó÷àñòèå â âûñàäêå äåðåâüåâ â Ïàðêå Ïèîíåðîâ

В преддверии Дня Победы в
областном центре состоялся тор-
жественный митинг, посвящен-
ный высадке деревьев в Парке
Пионеров. В мероприятии при-
нял участие Губернатор Алексей
Островский.

На торжественном митинге
также присутствовали бывшие
малолетние узники фашистских
концлагерей, активисты регио-
нального отделения ОНФ, школь-
ники, представители обществен-
ных организаций, воспитанники
реабилитационного центра
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями
"Вишенки".

Напомним, в марте этого года
во время встречи Алексея Остро-
вского с активистами региональ-
ного отделения Общероссийско-
го общественного движения "На-
родный фронт "За Россию" к Гу-
бернатору обратилась председа-
тель Смоленской региональной
организации бывших малолетних
узников фашистских концлаге-
рей, член регионального штаба
ОНФ Зоя Кумерданк с просьбой
оказать содействие в озеленении
Парка Пионеров. Губернатор
всецело поддержал данную ини-
циативу и дал поручение адми-
нистрации города обеспечить ее
практическую реализацию.

Высадка деревьев - саженцев
рябины - приурочена к 30-летию
со дня образования региональ-
ной организации бывших мало-
летних узников фашистских кон-
цлагерей, которая в настоящее
время объединяет в своих рядах
около 3,7 тысяч смолян. Именно
по ее инициативе в честь 60-лет-
ней годовщины Великой Победы
в 2005 году в Парке Пионеров был
установлен памятник "Опален-
ный цветок".

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, Алексей Островский
отметил: "В преддверии самого
главного праздника нашей стра-
ны для любого гражданина госу-
дарства - Дня Великой Победы - я
с удовольствием поддержал ини-
циативу Смоленской региональ-
ной организации бывших мало-
летних узников фашистских кон-
цлагерей, чтобы в память об их
уже ушедших из жизни в мирное
время товарищах, в память о всех
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, высадить ряби-
новую аллею".

У детей войны, по словам гла-
вы региона, отняли детство, они
пережили страшные времена боли
и лишений, многие из них потеря-
ли родных и близких.

"Я посчитал необходимым
лично принять участие в этой ак-
ции совместно с членами регио-
нальной организации бывших ма-
лолетних узников фашистских
концлагерей, руководством и ак-
тивистами Общероссийского на-
родного фронта, созданного по
решению главы нашего государ-
ства Владимира Владимировича
Путина, совместно с ребятами,
которые, я надеюсь, всю жизнь
будут помнить это знаменатель-
ное событие", - подчеркнул Алек-
сей Островский.

"Смоленская земля - самая
многострадальная земля. Здесь
каждая пядь полита кровью", - ска-
зала Зоя Кумерданк. Более 160
тысяч жителей области было уг-
нано с родной земли оккупанта-
ми, и никто не знает, сколько из

них вернулись в свои города, села
и деревни, напомнила она, назвав
еще одну страшную цифру - 2093
ребенка, убитых захватчиками.

Руководитель областной орга-
низации бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей
убеждена: главная задача детей
войны - не допустить распростра-
нения фашизма в современном
мире, сделать так, чтобы "всегда
было мирное небо для наших де-
тей, наследников Победы".

"Спасибо вам большое, Алек-
сей Владимирович, за то, что вы
откликнулись на мою просьбу.
Мы всегда будем помнить ребят,
которые не вернулись из фашист-
ских концлагерей. И в память о
загубленных душах сегодня мы с
Вами высадим деревья", - отме-
тила Зоя Кумерданк.

В завершение участники ак-
ции высадили 12 саженцев рябин
и возложили цветы к памятнику
"Опаленный цветок".

Петр Иванов.

Во всех регионах страны, в том
числе, и в Смоленской области
стартовала ежегодная акция
"Красная гвоздика", организато-
ром которой выступает Благотво-
рительный фонд помощи ветера-
нам "Память поколений".  Мероп-
риятия акции, проводимые акти-
вистами Всероссийского обще-
ственного движения "Волонтеры
Победы", продлятся до 22 июня.

Напомним, красная гвоздика,
ставшая народным символом памяти
о павших защитниках Отечества, была
выбрана организаторами проекта и в
качестве знака реальной помощи ныне
живущим ветеранам боевых действий.
В рамках акции волонтеры Победы
распространяют значки в виде крас-
ной гвоздики, приобретая которые
россияне жертвуют средства на по-
купку лекарств, медицинского обо-

рудования, оплату хирургических
операций, высокотехнологичное про-
тезирование и последующую реаби-
литацию ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников боевых
действий в "горячих точках", контр-
террористических операций на Се-
верном Кавказе и в Сирии.

В Смоленской области значки
можно купить возле башни Громовая
(ул. Октябрьской революции), в тор-
говых центрах "Галактика" (ул. Ново-
Московская, 2/8), "Макси" (ул. 25
Сентября, 35А), "Юнона" (проспект
Гагарина, 1), в магазинах торговой
сети "Магнит", на автозаправочных
станциях "Роснефть" и "Татнефть", а
также в отделениях Почты России.
Помимо этого, сбор средств ведется
на сайте фонда "Память поколений"
(pamyatpokoleniy.ru), где размещают-
ся отчеты о проделанной работе, ин-

формация о способах оказания финан-
совой помощи ветеранам и действу-
ющим проектам.

Стоит отметить, что в прошлом
году к проекту "Красная гвоздика"
присоединились 63 региона России.
Более 900 добровольцев распростра-
нили порядка 200 тысяч значков в
парках, скверах и на центральных ули-
цах своих городов. По итогам акции
было собрано рекордное количество
пожертвований - свыше 2,2 млн.
рублей.

Смолян приглашают присоединиться к ежегодной
благотворительной акции "Красная гвоздика"
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”
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Ã.Ê. Æóêîâ
Май. значительный приток ме-

стного населения и окруженцев в
партизанские отряды способство-
вал быстрому росту их численно-
сти. К маю в батальоне Ф.Я. Ап-
ретова уже значилось 514 человек.
В нем - шесть отрядов. Первый
отряд дислоцируется в районе де-
ревень Петрищево-Донец, оседлав
большак Демидов-Смоленск. Ко-
мандир этого отряда  И. Нечаев,
комиссар - Медведевский. Второй
отряд -  командир А.Е. Соколов
(комиссар - Н.Ф. Цуранов) распо-
ложен на большаке Духовщина-Де-
мидов, от Булгакова до Загусинья.
Между ними разместились отря-
ды Г.В. Очирова и лейтенанта Ани-
симова (комассар - Анохин). Они
контролируют большак Белый-Ду-
ховщина, отряд И.Р. Шлапакова из
касплянских лесов перешел к де-
мидовской деревне Борки, где по-
прежнему действует касплянский
районный отряд Анисимова-Вол-
кова, располагаясь в районе дере-
вень Чача, Аполье, выходя на боль-
шак Смоленск-Каспля, Каспля-Де-
мидов, Каспля-Холм. Штаб соеди-
нения “Бати”, учитывая рост чис-
ленности отрядов, решил преоб-
разовать партизанские батальоны
в бригады. 1 мая на базе первого
батальона создана 1-я партизанс-
кая бригада соединения. Штаб
бригады разместился в духовщин-
ской деревне Бабики, командиром
ее назначен Ф.Я. Апретов. Опре-
делился передний край обороны
бригады -он проходит по рубежу
деревень: Вошкино-Рубцово-Ше-
пырево-Климово-Чижево-Фроло-
во-Донец (Духовщинский район),
Холм-Диво (Демидовский район).

Четвертого мая партизаны пер-
вой бригады совершили налет на
немецкий гарнизон в деревне За-
маличье, а 5 мая группа партизан
Соколова вела бой с немцами у де-
ревни Новая Земля. Противник от-
ступил, у партизан потерь не было.

В ночь на 13 мая группа парти-
зан под командованием лейтенан-
та Чужова вела бой снова у дерев-
ни Замаличье. Противник потерял
в бою 12 человек, были раненые.
У партизан убит один человек, ра-
нен один. 28 мая в районе деревень
Каменка, Задня, Карташи 17 парти-
зан из засады уничтожили 14 фа-
шистов и 3 автомашины.

12 мая взвод из касплянского
отряда Анисимова занял деревню
Купелище, а в ночь на 13 мая ос-
новные силы этого отряда вместе
с отрядом Нечаева вели успешные
боевые действия против карателей.
Была частично разогнана банда
Болтуна, созданная из предателей
и размещавшаяся в Сыр-Липках и
соседних с ней деревень Касплян-
ского района. Банда была хорошо
вооружена, имела артиллерию.

В дневнике командира отряда
И.Р. Шлапакова появилась еще
одна запись о Володе Куриленко.
Последняя.

“13 мая 1942 года группа
партизан под началом Влади-
мира Куриленко пустила под
откос гитлеровский поезд - по-
гибло около 300 фашистов”.

На подрыв этого эшелона они
отправились втроем: Володя, Ко-
стя Иванов и Анатолий Кирш. В
деревне Саленки они взяли еще
двух парней: Леонтия Цирульнико-
ва и Базылева, хорошо знающих
подходы к железной дороге у де-

Âîéíà â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå:
ìàé, 1942 ãîä Èç êíèãè Â.Ì. Ãàâðèëåíêîâà “Íà çåìëå Äåìèäîâñêîé”

Памятник Володе
Куриленко в г. Смоленск.

Партизаны минируют
железную дорогу.

ревни Мирское. Для двух после-
дних участие в операции было
проверкой перед вступлением в
партизанский отряд. Подрыв вра-
жеского эшелона был проведен
успешно. При возвращении назад
остановка снова в Саленках. Ста-
роста деревни заметил, в каком
доме группа решила переждать
день, и донес об этом в гитлеров-
ский гарнизон в соседней дерев-
не. Вечером дом окружили фаши-
сты. Завязался бой. В нем был
убит Константин Иванов, ранен в
шею и живот Владимир Курилен-
ко. Владимир Кирш, прокричав
несколько фраз по-немецки, выз-
вал замешательство у нападавших
и, пользуясь этим, выскочил из го-
рящего дома вместе с Володей
и скрылся в темноте.

В соседней деревне удалось до-
стать лошадь. Тяжело раненного
Володю Кирш вез на подводе, но
по дороге Куриленко скончался от
ран. Тело Володи привезли в де-
ревню Ксты Слободского района,
где в недавно начавшей занятия
школе работали родители Кури-
ленко - Зинаида Ефимовна и Ти-
мофей Иванович. Здесь,  на дере-
венском кладбище, у деревни Вы-
ставка и похоронили юного героя.

Комиссар отряда И.И. Влади-
миров предложил назвать отряд
И.Р. Шлапакова именем Владими-
ра Куриленко. А вскоре из штаба
соединения “Бати” поступил при-
каз о присвоении отряду его
имени.

Н.З Коляда (Батя), выступая в
июле 1942 года в Москве в редак-
ции “Комсомольской правды” с
рассказом о подвигах смоленских
партизан, о Володе говорил так:
“Тысячу фашистов истребил он.
Тысяча подлых вражеских жиз-
ней- вот цена его жизни. Никогда
не победить, не поработить наш
народ подлому врагу, когда есть у
нас такие люди.

На место Володи Куриленко
стали в нашем партизанском краю
новые мстители. Нас теперь мно-
го в смоленских лесах. Нас мно-
гие тысячи. С каждым днем нас
становится все больше. Знают гит-
леровские разбойники, что недо-

лго им еще быть на нашей земле.
И ничто им не поможет - ни пыт-
ки, ни виселицы, ни карательные
отряды, ни страшные зверства в
захваченных городах и деревнях.
Пусть же захлебнутся в своей чер-
ной крови захватчики на нашей
священной земле!”.

А вскоре в центральных газе-
тах появилась взволнованная ста-
тья писателя Леонида Леонова
“Твой брат Володя Куриленко”.
Обращаясь к молодым современ-
никам, он писал:

“Запомни их лица, друг! За-
помни навсегда эту гордую, по-ор-
линому склоненную к земле голо-
ву Гастелло, и хмурые, опаленные
пламенем неравного боя лица
двадцати восьми панфиловцев, и
строгий профиль Зои, и честный,
простой, как небо родины, взор
партизана Володи Куриленко.

Мы не знали его в лицо, хотя
он жил среди нас, скромно выпол-
няя повседневную свою работу.

Это обыкновенный человек наших
героических будней. Трудно на-
чертить его портрет нашими оби-
ходными словами. Могучие вои-
ны, его овеянные славой соратни-
ки, немного рассказывали о нем.
Еще гремят поля войны, дорого
каждое мгновение, и скупо цедят-
ся нежные слова.

... Недолго жил, да славно
умер, - говорит русская древняя
пословица. Он умер за семь меся-
цев до своего совершеннолетия.

Для того ли родина любовно рас-
тила тебя, Володя Куриленко, что-
бы сразила тебя пуля гитлеровс-
кого подлеца? Прощай! На вели-
кой и страшной тризне по нашим
павшим братьям, мы еще вспом-
ним, вспомним тебя, Володя
Куриленко!”

1 сентября 1942 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР Володе Куриленко присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза, посмертно. Имя смоленско-
го комсомольца, партизана соеди-
нения “Бати” стало в первом ряду
с именами лучших сыновей и до-
черей страны, прославивших ро-
дину в боях с фашизмом.

В первой половине мая из че-
тырех отрядов батальона И.И. Ов-
чаренко создана вторая партизан-
ская бригада соединения. В тече-
ние этого месяца бригада, занимая
прежние рубежи в Пречистенском
районе, почти ежедневно входила
в соприкосновение с противни-
ком, вела бои с его превосходящи-
ми силами на большаке Духовщи-
на-Пречистое-Белый. На противо-
танковых минах и огнем из 45-мил-
лиметровой пушки, которая по-
явилась на вооружении партизан
в мае, подорвалось и было унич-
тожено только отрядом А.С. Пет-
рова 15 автомашин с гитлеровца-
ми, из них -  три легковые. В од-
ной из машин был убит генерал.
Грузовые автомобили были с сол-
датами, горючим, боеприпасами.
Кроме того, был сожжен пасса-
жирский автобус, подорваны на
минах танкетки, два трактора-тя-
гача. Особенно отличились
минеры Рябчук и Гладких, отря-
дом взорвано 10 мостов на узко-
колейной железной дороге и на
большаке.

Первый отряд бригады вел бои
в деревнях: Колодези, Кочейкино,
Савкино. Узнав, что здесь распо-
ложились на отдых отведенные с
фронта подразделения фашистских
войск, партизаны под командова-
нием младшего лейтенанта Ивана
Васильевича Воронова в ночь на
28 мая атаковали врага. Бой длил-
ся до рассвета. Со стороны Сав-
кино к гитлеровцам подошло под-
крепление, по которому ударил из
засады станковый пулемет Ивана
Шишкова. Вдруг пулемет замол-
чал, к нему подползла партизанка
Аня Асташенкова. Оказалось, что
Шишков был убит, ранен второй
номер. Аня открыла огонь из пу-
лемета, фашисты отпрянули назад.
В бою в эту ночь удалось уничто-
жить более 50 гитлеровцев.

15 мая в д. Корево несколько
кругов сделал наш военно-транс-
портный самолет. (штаб соедине-
ния “Бати” весною переместился
из сожженной Слободы в д. Ко-
рево поближе к боевым позициям
бригад). А вскоре в небе над од-
ним из коревских полей распусти-
лись купола парашютов. В тот
день здесь приземлились восемь
офицеров. Вот их имена: майор
И.Ф. Садчиков, батальонный ко-
миссар А.Ф. Юрьев, капитан Г.П.

Домарацкий, старший лейтенант
П.Г. Миняев, старший лейтенант
И.Д. Жидков, старший лейтенант
С.М. Бабакевхян, старший лейте-
нант А.И. Птюшкин, старший по-
литрук Н.П. Петровичев. Еще в
начале февраля эта группа офице-
ров была отозвана из фронтовых
частей. Их наметили отправить в
тыл врага партизанскими коман-
дирами. Тогда же их принял ко-
мандующий Западным фронтом
генерал армии Г.К. Жуков.

“Организуя партизанское дви-
жение в тылу врага, - наставлял их
командующий, - важно придать
ему дисциплину, определить зада-
чи, разработать гибкую тактику,
обеспечить партизанские форми-
рования политически закаленны-
ми, смелыми, энергичными коман-
дирами. Поэтому мы и отобрали
вас в войсках. Вы очень нужны
здесь, но в тылу врага еще
нужнее”.

После кратковременной, но на-
пряженной учебы в партизанской
спецшколе, пройдя специальную
подготовку, командиры-фронтови-
ки во главе с И.Ф. Садчиковым
прибыли в соединение “Бати”, в
северо-западный партизанский
край. Перед группой Садчикова
была поставлена задача: создать в
тылу врага особый партизанский
полк, который должен развернуть
разведывательную, диверсионную
и боевую деятельность в треуголь-
нике железных и шоссейных до-
рог Смоленск - Орша - Витебск -
главных артерий, питающих груп-
пу гитлеровцев армий “Центр”.

В соединении “Бати” группе
И.Ф. Садчикова надо было внача-
ле пройти стажировку на команд-
ных должностях. Садчиков был
назначен исполняющим обязанно-
сти зам. командира соединения,
Бабакевхян - начальником штаба
5-й бригады, старший политрук
Петровичев с 23 мая - комиссар
первой бригады.

К концу мая в первой бригаде
уже насчитывалось 1370 партизан.
Отрядами, которые занимали зна-
чительную территорию, станови-
лось все труднее управлять. Батя
принял решение создать третью
бригаду из части отрядов первой
и второй бригад. Командиром
третьей бригады был назначен ка-
питан Гуржан Ванюшкеевич Очи-
ров- бурят по национальности.
Он- участник боев на Китайско-
Восточной железной дороге и на
реке Халкин-Гол. За эти бои был
награжден орденом Красного
Знамени. В должности начальни-
ка штаба батальона 480-го стрел-
кового полка участвовал в Смо-
ленском сражении. В партизанах
был начальником штаба, а потом
командиром отряда. Комиссаром
бригады стал политрук Андрей
Иванович Чернышев, тоже окру-
женец, перед войной закончив-
ший Московский университет. В
бригаде было три отряда. Первым
командовал лейтенант М.Н. Нови-
ков, бывший заместитель коман-
дира в отряде И.Р. Шлапакова, вто-
рым - Н.А. Лаврентьев, третьим -
М.И. Бадин. Штаб бригады распо-
ложился в д. Диво. Боевая задача
бригады - блокировать большак
Демидов-Смоленск, выходить с
диверсиями на железную дорогу
Смоленск-Витебск, не допускать
гитлеровцев на территорию
партизанского края со стороны
Демидова.

(Продолжение следует).
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Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Митрополит Смоленский и
Дорогобужский Исидор при сво-
ей сверхзанятости в пасхальные
дни выбрал время, чтобы посе-
тить Демидов и провести Боже-

ственную литургию в Успенском
соборе 1 мая в среду Светлой

седмицы. У стен храма владыку
встречали Глава Демидовского

района А.Ф. Семенов, зам Главы
Т.Н. Крапивина, почетный граж-

данин г. Демидов В.Е. Афонина,
другие официальные лица, при-

хожане Демидовского
 благочиния.

Вообще приезд митрополита
Исидора - большое событие, значе-
ние которого заключено и в самом
факте, и в том, какое бесценное бо-
жественное слово несет нам влады-
ка под сводами храма, какую духов-
ную позитивную силу имеет оно
для верующих и неверующих, как
это слово отзывается в сердцах тех,
кто ищет свою дорогу к храму.

И очень многое потеряли те, кто
не смог по каким-то причинам  по-
бывать на  Божественной литургии
в соборе Успения Пресвятой Бого-
родицы, которую провел митропо-
лит. Лично на автора этих строк служ-
ба в церкви произвела огромное впе-
чатление, даже не могу понять при-
чины такого восприятия, тем более,
что вижу это высокое Божественное
служение не первый раз. Было в нем
что-то такое, что невозможно описать
словами, проникающее в самое сер-
дце, пронизывающее всю душу. И
только в храме можно почувствовать
силу и созидательность божествен-
ного слова, его предназначение, ис-
тинный смысл. Почувствовать и про-
никнуться... Понять и следовать это-
му слову в обычной мирской жизни,
когда истинная вера действительно
может творить чудеса и приносить
радость.

Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Демидовско-
го церковного округа протоиерей
Александр Миронов, клирики Де-
мидовского благочиния, духовен-
ство Смоленского Свято-Успенско-
го кафедрального собора... Богослу-
жебные пасхальные песнопения ис-
полнили певчие Архиерейского хора
(регент – Елена Фролова). По заам-
вонной молитве вокруг храма был
совершен пасхальный крестный
ход, после которого Высокопреос-
вященнейший Исидор освятил ико-
ну святого апостола Матфея — в мо-
литвенную память о последнем уча-
стнике Великой Отечественной вой-
ны в г. Демидов Матвее Георгиевиче
Лобысеве, недавно почившем на 103
году жизни.

Митрополит Исидор обратился
к участникам богослужения, ко
всем верующим и неверующим с
архипастырским словом. Не буду
говорить за всех, но я услышал в
нем следующее, главное. Постара-
юсь его передать тем, кто не был в
соборе.

...Как много, говорил митропо-

Ïóñòü ñëîâî ìèòðîïîëèòà Èñèäîðà
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Богослужение в Успенском соборе г. Демидов

Встречали митрополита Исидора хлебом-солью.

Крестный ход.

Архиерейская грамота вручается главному редактору газеты
“Поречанка” Е.С. Корженец.

лит, мы печемся о жизни нашей,
благоустраивая ее, делая комфор-
тнее и удобнее, но во многом не по-
нимая, что наш комфорт и удоб-
ство состоят не в мирских делах,
в попечении не о хлебе насущном, а
о божьем деле. Поскольку это бо-
жье дело, если мы о нем печемся,
никогда не отнимется от нас, это
то богатство, которое мы проне-
сем в вечность. А наша мирская су-
ета, наши мирские заботы, кото-
рые сегодня нам кажутся актуаль-
ными, важными, по сути своей ни-
чего не значат...

... Если мы не желаем быть с
Богом, то и Бог не навязывает Себя
нам. Он открывается и помогает
лишь тем, кто призывает Его по-
мощь, кто ждет Его и открывает
дом сердца своего для того, чтобы
Он вошел и укрепил наши духовные
силы и сделал нас намного
мощнее и сильнее, чем все окружаю-
щее, ведь мила Божия в немощи
совершается!

Дорогие мои, говорил владыка,
искренняя благодарность вам за

то, что вы сегодня в этот особый,
сугубый праздников Праздник и Тор-
жество из торжеств находитесь
здесь, в храме. Это означает, что в
вас проявляется богобоязненность.
Это значит, что Господь преумно-
жит ваши труды и благословит
ваш дом. И дай Бог, чтобы наше по-
печение о мирском не затмевало
нашу любовь к Богу, чтобы она не
вымещала, не замещала главное,
«единое на потребу», коим являет-
ся наша христианская жизнь, суще-
ственной составляющей частью ко-
торой является любовь к
ближним.

А как мы можем любить ближ-
них, дорогие мои? - вопрошал мит-
рополит.- Особенно люди старше-
го поколения? Эта любовь к ближ-
ним – попечение о внуках своих. Это
для вас, дорогие бабушки, является
той неотъемлемой необходимой
частью любви к ближним. И если
бы внуки были здесь, это было бы
высшим проявлением вашей любви
к ближним, потому что вы желае-
те ближним своим спасения, вы
стараетесь приобщить их к боже-
ственной жизни, к заповедям, к
нравственности, к любви к Отече-
ству, а любовь к Отечеству – это
те духовные и нравственные ценно-
сти, которые мы за более чем ты-
сячелетие сохранили на нашей свя-
щенной Русской земле.

Будем любить ближних так, как
Господь нам заповедовал. Будем
максимально прилагать усилия к
тому, чтобы не только мы сами,
но и окружающие нас люди убеж-
дались в том, что мы живем по-
Божьему, нравственно, что не
только за этот час, когда мы на-
ходимся на богослужении, но и вне
храма мы свидетельствуем об ис-
тине воскресения Христова, идя по
городу и приветствуя всех пасхаль-
ным приветствием: «Христос Вос-
кресе!»... Остается , в частности,
соизмерить нашу любовь к людям,
к близким, с той, к которой при-
зывает владыка. Как много впере-
ди духовной работы...

Правящий архиерей поздравил
отца благочинного, духовенство и
мирян со светлым и всеславным Вос-
кресением Христовым, а также
сердечно поблагодарил за совмест-
ную молитву и разделенную ра-
дость о Христе Воскресшем.

Митрополит Исидор удостоил
высоких наград Смоленской епар-
хии тех, кто особо потрудился во
славу Божию.

Медалью Смоленской иконы
Божией Матери Одигитрии III сте-
пени были удостоены: Вера Евге-
ньевна Афонина, главный библио-
граф Демидовской библиотеки; Зи-
наида Федоровна Яскина, научный
сотрудник  историко-краеведческо-
го музея города Демидова.

Архиерейская грамота была вру-
чена коллективу редакции газеты
Демидовского района Смоленской
области «Поречанка» — во внима-
ние к помощи приходам Демидовс-
кого благочиния, освещения и сви-
детельства православного образа
жизни в Смоленском регионе.

Архиерейских грамот и благо-
дарственных писем были удостое-
ны ряд мирян, потрудившихся на
благо приходов Демидовского бла-
гочиния. Среди них директор Де-
мидовского историко-краеведческо-
го музея Л.И. Капшурова, директор
школы №1 г. Демидов А.А. Каза-
ков, библиотекарь школы №1 г. Де-
мидов Г.Ф. Петухова, директор
Централизованной библиотечной
системы Т.В. Бурлакова, директор
Централизованной клубной систе-
мы Н.М. Прудникова, зав. сектором
по народному творчеству ЦБС О.В.
Егорова, псаломщица Е. В. Сюле-
ва, звонарь А.В. Бедняков. Поздрав-
ляем с наградами, желаем плодо-
творной работы на своих местах, а
божественная поддержка у вас есть.

Каждый пришедший в храм по-
лучил пасхальное яйцо, как символ
Христова Воскресения и икону
Спасителя Воскресшего.

На службе побывал
Юрий Пашин.

Медалью Смоленской иконы
Божией Матери Одигитрии III
степени награждены В.Е. Афони-
на и З.Ф. Яскина.
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Òèõàÿ ëþáîâüНа протяжении   многих лет
меня постоянно мучил вопрос -
изливать или нет душу на стра-
ницах газеты? Я писала о своих
родных, перечитывала, отклады-
вала и вновь сомневалась. Уж
очень всё личное! Но после вы-
хода статей "Зима, длиною в
жизнь" о сестре и "Перестала
любить январь" о моих родных
я поняла, что писать просто
необходимо.

Сколько людей, знающих моих
близких, после чтения их звонили
мне, благодарили, сопереживали
и вспоминали вместе со мной!
Оказалось, что память нужна как
живущим, так и тем, кого уже нет
с нами…

Русские деревни! Наша малая
родина. Это наша память о дет-
стве и юности , о первых уроках
жизни, о первом поцелуе. Здесь
мы учились простоте и справед-
ливости. Небольшие,  тихие, тёп-
лые, гостеприимные деревенские
дома, а под окном колодец с хру-
стальной водой!

В деревне Подмазы было око-
ло 30 -ти домов. Здесь проживала
обычная крестьянская семья
Нины Дмитриевны и Николая
Сергеевича Клюевых. Если и было
в этой семье что -то необычного,
так это их любовь!  Не та громкая,
напоказ, а тихая, верная, трепет-
ная, которая, к сожалению, ухо-
дит от нас чем дальше и стреми-
тельнее летит время. Жили они
дружно, трудились без суеты,
каждый знал своё дело, ведь нуж-
но было обслуживать большое
хозяйство и огород. В распутицу
в деревне -грязь  да бездорожье.
А зимой снегопады заносили
пути- дороги. Весной, когда таял
снег, всё заливало водой, в кото-
рой купалось небо с белыми об-
лаками. Летом было необыкно-
венно красиво от разнообразия
цветов, обилия ягод и грибов. Све-
жий воздух, дивные восходы и за-
каты, буйство грозы. Под жарким
летним солнцем созревала, коло-
силась рожь и пшеница. Какое же
это счастье жить и трудиться
здесь, ступая по росистой траве,
вдыхая свежий воздух! Но дере-
венская жизнь сурова. И однаж-
ды  глава семьи решил перебрать-
ся в город, где можно было найти

себе работу, учить старшего сына
Виктора, а главное- дать возмож-
ность младшему сыну Владими-
ру заниматься музыкой. В детстве
Владимир обожал спорт - играл в
футбол, но музыка была в его сер-
дце с пелёнок. Этот дар в нём за-
метил родной брат свёкра Фёдор,
который и подарил племяннику
гармонь, а привёз он её аж из са-
мой Сибири! Когда Владимир ос-
воил инструмент -загадка, но факт
остаётся фактом - в пять лет он
уже играл на деревенских свадь-
бах.  Поэтому не было сомнений
у родителей, купить  или  нет для
сына баян, стоимостью чуть мень-
ше машины "Москвич" , для того
чтобы продолжить учёбу в музы-
кальном училище. Всё, что мож-
но было, продали, заняли недоста-
ющую сумму, и баян был приоб-
ретён. А сколько гордости и вол-
нения  испытывали родители, ког-
да сын играл на музыкальном
инструменте! Просто в этот мо-
мент нужно было видеть их счас-
тливые и удивлённые глаза. Отку-
да у него этот талант? Ведь в роду
вообще не было музыкантов.

…..Русская печь потрескива-
ет поленьями, иногда вздымается
пламя. Моя свекровь, молодая,
красивая, с подобранными воло-
сами, которые были необыкно-

венно хороши: длинные, волнис-
тые, почти до пояса, встаёт рано
и тихо хлопочет у плиты. Меня она
не допускала ни до какой домаш-
ней работы: "Ты приглядывайся,
что да как, а наработаться ещё
успеешь! Намаялась с дочкой за
ночь, поспи ещё часок!" За окном
мелькает мощная фигура свёкра,
разгребающего снежные заносы,
а снег большими хлопьями идёт и
идёт на пару задумчивых кашта-
нов, одиноко стоящих у окна, и на
осанистую тую, посаженную
кем-то совсем ни к месту.

Пройдёт несколько минут, и
свекровь позовёт всех к нехитро-
му деревенскому завтраку с пыш-
ными горячими пирогами с хо-
лодцом, с квашеной капустой и
чаем с травами, от запаха которых
попадаешь в лес.

В доме идеальная чистота, гля-
дя в окно, создаётся впечатление,
что в нём нет стекла. Побеленные
потолки и двери, обновлённые
обои в большом просторном
доме создают атмосферу уюта и
тепла. На задвижке побеленной
печки на вешалке сушится фу-
файка свёкра, выстиранная до
пятнышка. Разве могла любимая
Нина допустить, чтобы её муж -
бригадир тракторной бригады
Демидовского леспромхоза шёл

на работу в замасленной фуфай-
ке? Её  Николай был мужествен-
ным, крепким человеком с мощ-
ным темпераментом, он одной
рукой мог поднять трактор. Сте-
пенному и уверенному в себе
Николаю Сергеевичу доверяли в
лесхозе самую лучшую технику,
которая у него всегда была ис-
правна  и которую он мог разоб-
рать и собрать с закрытыми гла-
зами. У нас с друзьями была доб-
рая традиция ходить по субботам
в баню к родителям мужа. Пока
мы мылись, парились, нас уже
ждал стол с различной вкусняти-
ной : домашними голубцами, ту-
шёной рисовой кашей из печки и
домашним хлебом. Но какой это
был хлеб! А дальше разговоры на
различные темы, которые закан-
чивались далеко за полночь.
Как же хорошо было в кругу та-
кой гостеприимной семьи! Да,
это были  два удивительных
человека. Они не умели быть
равнодушными.

 Их сердца были заполнены
любовью ко всему и ко всем, и,
конечно, друг к другу.

Говорят, что любовь не при-
ходит с годами, а просто преоб-
разуется во что -то большее.
"Люди  скучают друг без друга,
если случается расставаться!" -
вот так просто кто -то сказал о
любви.

Действительно, Нина и Нико-
лай были неразлучны. Всегда и
везде они были вместе и прожи-
ли душа в душу более 60 -ти счас-
тливых лет.

Свекровь ушла из жизни на
84- м  году. Готовилась к свадьбе
внучки : выбирала подарок, купи-
ла себе красивое платье. С гордо-
стью показывала мне свой огород,
где ровными рядами, без единой
травинки возвышалась картошка,
буйно цвела клубника, появились
первые огурчики, и огромными
плетями чуть не до земли свиса-
ли помидоры "Бычье сердце" ве-
сом более 500 грамм, но ни по-
здравить внучку, ни  искушать
ароматных помидоров  ей было

День за днем
Из личного дневника не суждено. Её сердце останови-

лось мгновенно! Свёкор пережил
свекровь аж на 5 лет, но тоска,
пустота и скорбь оставались в его
сердце без любимой до последне-
го часа.

Есть люди, как чистые ручей-
ки с незатихающим потоком, на-
полняющие живительной влагой
тех, кто рядом с ними. Такими
людьми были Нина Дмитриевна
и Николай Сергеевич Клюевы -
люди с красивой душой и золо-
тым сердцем!

… На улице весна, скоро лето.
А там за  горами и осень -люби-
мое время года  моих свекрови и
свёкра.  Постепенно теряющая
жар солнца с бабьим летом, небо
с облаками -барашками и
листопад…

Но есть ещё в осени пора, ког-
да всё пространство заполняется
звуками птиц, улетающих в даль-
ние края. Многие из которых уже
никогда не вернутся туда, откуда
начали свой путь. В один из таких
погожих осенних дней надо мной
начала кружиться красивая се-
ренькая птичка, которая то опус-
калась , то взлетала высоко в небо.
Потом уселась на багажник на-
шей машины и бусинками своих
глаз смотрела на меня. Мне вдруг
безумно захотелось погладить её,
но я прекрасно понимала, что
невозможно взять птицу в руки -
так не бывает  в природе.  Я подо-
шла ближе, птичка не только не
улетала, а села прямо ко мне на
руку. Это было невероятно! По-
думав, что она   очень голодна,
аккуратно пересадив её на багаж-
ник, я побежала в магазин. Вер-
нувшись назад, я была удивлена
до предела - она ждала меня! Сде-
лав круг  над машиной, птица
вновь приземлилась мне на руку,
не обращая никакого внимания на
принесённый корм. Не веря сво-
им глазам, я несколько раз погла-
дила её по пушистой маленькой
головке. После чего она вспорх-
нула и улетела высоко в небо,
скрывшись из вида. Это  поисти-
не  было чудо! Чудо, которое я не
могу объяснить до сих пор. Воз-
можно, это был какой -то особый
знак свыше. Вероятно, так оно и
было…

              Невестка Валентина.

24 апреля 2019 года в детс-
ком саду № 3 «Одуванчик» про-
шел  районный семинар-практи-
кум  "Система выявления и под-
держки детей с предпосылками
одаренности».  Проблемным по-
лем стало обсуждение  эффек-
тивных способов и направлений
преодоления несоответствия
между уровнем, который задает
образовательная программа, и
реальными возможностями
каждого воспитанника, исходя из
его особенностей.

С приветственным словом на
семинаре выступила председа-
тель Демидовской районной орга-
низации профсоюза работников
народного образования и науки
Российской     Федерации Сково-
родина Раиса  Николаевна.

Присутствующие воспитатели
дошкольных образовательных
организаций Демидовского рай-
она  и  учителя начальных клас-
сов школы  № 2 г. Демидов стали
активными участниками дискус-
сии "Таланты создавать нельзя, но
можно создавать почву, на кото-
рой будут расти и процветать та-
ланты!" и  открытых мероприя-
тий в подготовительной к школе
группе (воспитатель Руббо О.П.)
- интеллектуальной викторины
"Хочу всё знать!"; старшей груп-
пе (воспитатель Мельникова

Л.М.) -  "Путешествуя, играем и
учим"; средней группе (воспита-
тель Матвиенко В.В.) - диагности-
ка художественной одаренности,
рисование с использованием не-
традиционной техники "Пушис-
тый котенок"; во второй младшей
группе (воспитатель Тарабан
Н.Ю.) - комплексная продуктив-
ная деятельность "Неваляшка
танцует"; в первой младшей груп-
пе  (воспитатель Алексеева Л.Г.) -
диагностическая игра на выявле-
ние ранней одаренности "Вол-
шебная шкатулка"; во второй

группе раннего возраста (воспи-
татель Гырлина В.В.) - диагности-
ческая игра на выявление ранней
одаренности "Угадай, кто там?".

С целью повышения компе-
тентности педагогических кадров

по выявлению, поддержке и раз-
витию предпосылок одарённости
у детей  дошкольного возраста,
развитию рефлексивного потен-
циала педагогов воспитатель Ба-
лина И.Н. презентовала  свой пе-
дагогический опыт  "Проектиро-
вание индивидуального образо-
вательного маршрута как условие
достижения качественных резуль-
татов реализации основной обра-
зовательной программы дош-
кольного образования". Затем

нара был представлен опыт рабо-
ты музыкального руководителя
детский сад № 3 "Одуванчик"
г. Демидов  Кулешовой Е.В. по вы-
явлению, поддержке и развитию
предпосылок вокальной и хоре-
ографической одаренности у де-
тей. Воспитанники подготовитель-
ной группы выступили с танце-
вальной миниатюрой, Ковторова
Виктория продемонстрировала
творческие способности в лите-
ратурном жанре, Кудряшова Ека-
терина - в песенном жанре. Все
дети, проявившие творческие
способности,  награждены дипло-
мами "Одаренные дети".

Балина И.Н. - старший
воспитатель детского сада

№ 3 "Одуванчик" г. Демидов.

Р.S. Поздравляем творческую
группу "РОСТок" детский сад
№ 3 "Одуванчик" г. Демидов
(Балина И.Н., Алексеева Л.Г.,
Руббо О.П., Мельникова Л.М.,
Кириллова Т.И.) - победителей
регионального конкурса про-
грамм по выявлению и развитию
предпосылок одаренности у де-
тей дошкольного возраста.

Ïåðåäîâîé îïûò â «Îäóâàí÷èêå»

провела с присутствующими ре-
лаксационную паузу "Пантоми-
ма" на выявление вида детской
одаренности и тест "Работа с ода-
ренными детьми по ФГОС"

В практической  части семи-
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.03.2019 № 164
Об утверждении ставок арендной платы  за земельные участки,

находящиеся в собственности муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, и земельные участки государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставлен-
ные в аренду без торгов, на территории муниципального  образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

В целях эффективного использования на основе арендных отношений
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и рационального использования земельного фонда, руководствуясь
ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 №137 - ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации" , Положением о порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, представленные в аренду без торгов на территории Смоленс-
кой области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской
области от 27.01.2014 №18 Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки арендной платы за земельные участки, находящи-

еся в собственности муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области и земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, Титовщинского сельского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области (согласно приложению).

2. Постановление Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от 15.02.2017 № 116 "Об утвержде-
нии ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, на территории муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области" признать утратившим
силу.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01 января
2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Поречан-
ка".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

от  25.03.2019 № 164

Ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области и земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленные  в аренду без торгов, на территории
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, Слабодского  сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, Борковского сельского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области.

 
Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской 

области 
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования 
1 Земельные участки, предназначенные для ведения 

личного подсобного хозяйства 
1,28 

2 Земельные участки, предназначенные для ведения 
огородничества 

1,28 

3 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

1,14 

 
Земельные участки , предназначенные для жилой застройки 

 
4 Земельные участки, предназначенные для 

размещения домов индивидуальной жилой 
застройки 

1,84 

5 Земельные участки, предназначенные для гаражей 
и автостоянок 

1,26 

 
Земельные участки, предназначенные для ведения предпринимательства 

 
6 Земельные участки, предназначенные для 

размещения: 
- объектов торговли; 
- общественного питания и бытового 
обслуживания. 

 
 

7,82 
 

2,50 
7 Земельные участки, предназначенные для 

обслуживания автотранспорта- 
7,82 

 

№ 
п/п 

Земельные участки, по видам разрешенного 
использования земель и категориям арендаторов 

Ставки аренд 
ной платы 
(процент от 
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка)  

Земельные участки, предназначенные для общественного использования 
объектов капитального строительства 

 
 

8 Земельные участки, предназначенные  для 
общественного использования объектов 

капитального строительства: 
-наземных сооружений сотовой связи; 
-строений, сооружений энергетики, радиорелейных 
и воздушных линий связи, трубопровода, линий 
радиофикации и энергетики: 
-земли населенных пунктов; 
-земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

 
 
 

1512,35 
 
 

1512,35 
12,0 

 
52,15 

9 Земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных и 

административных зданий, строений и 
сооружений: 

- промышленности, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 
- коммунального хозяйства. 

 
 
 

2,61 
 

0,73 

10 Земельные участки, предназначенные для 
коммунального обслуживания 

0,73 

11 Земельные участки, предназначенные для 
общественно-деловых целей 

0,42 

12 Земельные участки, предназначенные для ГРУ и 
ПГБ 

0,42 

13 Земельные участки, предназначенные для 
рекреационных целей 

0,52 

Титовщинское  сельское  поселение 

 

 
 

Земельные участки, предназначенные для общественного использования 
объектов капитального строительства 

 
 

Земельные участки, предназначенные для ведения предпринимательства 
 

7 Земельные участки, предназначенные для 
размещения для объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения, под базой 
отдыха. 

7,30 

8 Земельные участки, предназначенные для 
складирования металлолома 

 
115,77 

9 Земельные участки, предназначенные для 
осуществления торговой деятельности  

 
1,67 

10 Земельные участки, предназначенные для 
лесопильного производства 

 
0,73 

 

Земельные участки , предназначенные для сельскохозяйственного 
использования 

1 Земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства: 

-земли сельскохозяйственного назначения 
-земли населенных пунктов 

 
 

3,13 
11,47 

2 Земельные участки, предназначенные для ведения 
огородничества 

2,10 

3 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

1,15 

4 Земельные участки, предназначенные для 
размещения: строений, сооружений энергетики, 

радиорелейных и воздушных линий связи, 
трубопровода, линий радиофикации и энергетики 

 

 
1,5 
 
 

5 Земельные участки, предназначенные для 
размещения волоконно-оптической кабельной 

линии (земли с/х назначения) 

2,56 

6 Земельные участки, предназначенные для 
разработки полезных ископаемых, для ведения 

промышленного производства 

88,66 

Заборьевское  сельское  поселение 

 
Земельные участки, предназначенные для ведения предпринимательства 

 
4 Земельные участки, предназначенные для 

осуществления торговой деятельности 
 

16,69 
 

Земельные участки, предназначенные для жилой застройки 
 

5 Земельные участки, предназначенные для гаражей, 
автостоянок, дорожного сервиса 

1,26 

6 Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой 

застройки 

4,70 

 
Земельные участки, предназначенные для общественного использования 

объектов капитального строительства 
 

7 Земельные участки, предназначенные для 
размещения: строений, сооружений энергетики, 

радиорелейных и воздушных линий связи, 
трубопровода, линий радиофикации и 

энергетики: 
 

 
 

1,5 
 
 
 

8 Земельные участки, предназначенные для 
строительства биатлонного комплекса, 
размещения площадок  «старт-финиш», 

временного сооружения для работы судебной 
бригады, стрельбища, проходной рампы и 

лыжероллейной трассы  

 
 

1,36 

9 Земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий сельской АТС 

32,33 

10 Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов социально-культурной 

сферы 

 
15,65 

11 Земельные участки, предназначенные для 
размещения наземных сооружений сотовой 

связи 

 
679 

 

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
производства 

1 Земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

3,13 

2 Земельные участки, предназначенные для ведения 
огородничества 

2,61 

3 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,94 

Борковское  сельское  поселение 

 
 

Земельные участки, предназначенные для общественного использования 
объектов капитального строительства 

 
4 Земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и 
административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, материально-
технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок 

 
 

0,001 

5 Земельные участки, предназначенные для 
размещения: строений, сооружений энергетики, 

радиорелейных и воздушных линий связи, 
трубопровода, линий радиофикации и 

энергетики 
 

 
1,5 

 
 
 
 

 

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования 

1 Земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозяйства 
- д. Жеруны 
- прочие населенные пункты 

 
 

2,33 
2,60 

2 Земельные участки, предназначенные для 
ведения огородничества 

 
2,29 

3 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

1,18 

Слободское сельское поселение 

 
 

Земельные участки, предназначенные для общественного использования 
объектов капитального строительства 

 
4 Земельные участки, предназначенные для 

размещения: строений, сооружений энергетики, 
радиорелейных и воздушных линий связи, 

трубопровода, линий радиофикации и 
энергетики 

 

 
1,5 

 
 
 
 

 

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования 

1 Земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозяйства 
- д. Старый Двор 
- прочие населенные пункты 

 
 

7,72 
2,71 

2 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

 
1,16 

3 Земельные участки, предназначенные для 
ведения огородничества 

 
2,61 

Примечание:
1. Установить понижающие коэффициенты к ставкам арендной платы в сле-

дующих размерах:
 - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения

объектов капитального строительства, кроме жилищного и  дачного строитель-
ства - 0,4;

2. Принимать понижающий коэффициент в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства к
правоотношениям, возникающим со дня выдачи разрешения на строительство,
сроком, оговоренном в разрешении, но не более 3 лет.

3. Установить ставку арендной платы за земельные участки для размещения
объектов Единой системы газоснабжения, газопроводов и иных трубопроводов
аналогичного назначения, их конструктивных элементов и сооружений
являющихся неотъемлемой технической частью указанных объектов в размере
3,89 руб.   за кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.04.2019   № 75-р
О проведении Дня российского  предпринимательства на территории

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской   области
На основании Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007

года  № 1381 "О Дне российского предпринимательства"
1. Провести 23 мая 2019 года День российского предпринимательства  на

территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти.

2. Утвердить программу проведения в 2019 году  Дня российского предпри-
нимательства на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении районного конкурса "Лучший пред-
приниматель года" в номинации "Лучшее сервисное обслуживание автомоби-
лей" на территории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  (приложение № 2).

4. Установить, что расходы на проведение районного конкурса  "Лучший
предприниматель года"  осуществляются за счет средств муниципальной  про-
граммы  "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Демидовский район" Смоленской области" на 2017-2021 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от 08.11.2013 № 566.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6.  Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения    возложить    на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  А.Е. Чистенина.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
14 мая 2019 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского района
Смоленской области  "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области за
2018 год". В слушаниях приняло участие 14 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект решения  Совета депутатов Демидовского городского

поселения  Демидовского района Смоленской области  "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области за 2018 год". Рекомендовать Совету депутатов Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области
принять решение "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области за 2018  год"
с учетом предложений, изменений и дополнений.

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

14 мая  2019 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского района
Смоленской области "О внесении изменений Правила землепользования  и зас-
тройки Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области". В слушаниях приняло участие 14 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект решения Совета депутатов Демидовского городского

поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений
Правила землепользования  и застройки Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области". Рекомендовать Совету депу-
татов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области принять решение "О внесении изменений Правила землепользования  и
застройки Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области"  с учетом предложений, изменений и дополнений.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  23  апреля 2019 г.      № 32
О проведении городского конкурса "Чистый  город"
В целях привлечение жителей Демидовского городского посе-

ления Демидовского района Смоленской области к благоустрой-
ству и озеленению придомовый территорий,  Совет депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области

Р Е Ш И Л:
1 . Объявить городской конкурс "Чистый город" с 1 апреля по

1 сентября 2019 года.
2. Отделу городского хозяйства Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский  район"  Смоленской области
предусмотреть в бюджете Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области материальное поощре-
ния победителям конкурса "Чистый город".

3. Настоящее решение подлежит опубликованию, а также раз-
мещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Демидовский район"  Смоленской
области.

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                        В.К. Матвеев
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама
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коммуникациям

Реклама

Реклама

  Обращаем  Ваше внимание!
Только 17 и 24 мая  с 17-00 до 17-30  на рынке г.Деми-

дов  Псковская птицефабрика проводит продажу кур-мо-
лодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород, воз-
раст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6 цве-
тов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200 рублей, а
так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ, доставка
бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.
 Требуются охранники. Т. 8 906 667 58 56.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
         (молодняк 4-6 месяцев) рыжие,белые, цветные.

Реклама

Бройлеры (суточные и подрощенные), цып-
лята (курочки), утята, спец комбикорм.
17 и 24  мая  (пятница)  на рынке:

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

Уважаемые
земляки!
Подписавшись на га-

зету «Поречанка» до 25
июня 2019 года, вы полу-
чите возможность в тече-
ние всего второго полуго-
дия 2019 года быть в кур-
се районной жизни, жить
радостями и заботами
родного края и его насе-
ления. Подписная цена на
6 месяцев вместе с достав-
кой 401 рубль 70 копеек
(208, 02 -стоимость газе-
ты, 193,68 - стоимость до-
ставки).

Газета “Поре-
чанка” - единствен-
ное  окно в мир рай-
онной жизни. Не зак-
рывайте его, не отво-
рачивайтесь от род-
ного края, в котором
живете, работаете,
творите, любите,
мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ïîðå÷àíêà»

Цена подписки на 1 месяц - 66 рублей 95 копеек.
Подписаться на газету можно теперь и в редакции

газеты «Поречанка» без  доставки, и самим ее у нас
забирать. Стоимость подписки - 208, 02.

Коллектив Верхне-Моховичской школы выражает
искреннее соболезнование учителю русского языка и
литературы Фадеевой Галине Васильевне по поводу
постигшего ее горя - смерти отца Власова Василия
Алексеевича.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок  в аренду, площадью 1150 (одна тысяча сто пятьдесят)
кв. м., из земель населенных пунктов, с разрешенным видом ис-
пользования - "для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)", расположенный по адресу: Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, за д. 156.

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок  в аренду, площадью 693 (шестьсот девяносто три) кв.
м., из земель населенных пунктов, с разрешенным видом использо-
вания - "для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)", расположенный по адресу: Смоленская
область, г. Демидов, ул. Гуреевская, около д. 156.

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок  в аренду, площадью 415 (четыреста пятнадцать) кв.
м., из земель населенных пунктов, с разрешенным видом использо-
вания - "для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)", расположенный по адресу: Смоленская
область, д. Заборье, ул. Молодежная, за д. 61.

.

Реклама

22 мая с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки, цып-

лята бройлеры, несушки и утята
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Срочно, недорого, продам дом. Т. 8 915 639 4178.
 Продам  козу. Т. 8 920 317 39 06.
 Продам резаные дровяные отходы, колотые дрова.

Т. 8 952 992 73 24.
 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.

Слуховые аппараты
22 мая   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.

Ïîçäðàâëÿåì!

Климкина Анатолия
Александровича

поздравляем с юбилеем!

Дорогого и любимого
мужа, отца и дедушку

С любовью  жена, сын, дочь, невестка, зять,
любимые внуки Андрей, Артем и Аленка.

Реклама
По просьбе населения. Яйценоские куроч-

ки-несушки 7-8 месяцев по 200 рублей. Уже
несутся. С коричневым оперением.

22 мая  с 9-20 до 9-40 на рынке г Деми-
дов. Внимание! В наличии имеются круп-
ных пород бройлерные цыплята ( от 1 до 27 дней).

 Покупателю 10 кур 1 в подарок! 89529958940

Музей - особый мир со своей внутренней бога-
той атмосферой, оазис культуры и истории.
Музей- средоточие богатейшего опыта прошлых
поколений, духовное и материальное богатство,
без которого невозможно дальнейшее развитие на-
рода, народности, нации.

От всей души поздравляю работников музеев, рас-
положенных на территории района,  с  профессиональ-
ным праздником. Здоровья вам и неиссякаемого энту-
зиазма в вашей сложной работе! Крепкого вам здоро-
вья и личного счастья, дорогие работники музеев, -
хранители нашей истории, как залога будущего.

Капшурова Л.И.- депутат райсовета, директор
Демидовского историко -краеведческого музея.

18 мая -  Международный день музеев

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю искреннюю благодарность родственникам,

коллегам, друзьям, соседям, разделившим со мною горечь
утраты и оказавшим моральную и материальную поддер-
жку в связи со смертью дорогого мне человека, мужа,
Мохова Владимира Викторовича.

Елена Мохова.

В связи с этим С 15
по 31 мая мы дарим
скидку каждому поку-
пателю. Мебель от-
личного качества по
ценам производителя.

Ждем Вас по ад-
ресу: г.Демидов, ул. Гуреевская,  д. 3
( общежитие техникума).  Т. 8 910 713 15 49.

Мебель в кредит

Реклама

Íàì 10
 ëåò!

Мебельный салон отмечает юбилей.

23 мая 2019 года в 10-00 в актовом зале Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (Смоленская обл.,   г. Демидов, ул.
Коммунистическая, д. 10) состоится очередное заседа-
ние Демидовского районного Совета депутатов  с повес-
ткой дня:

1. Отчет Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области о результатах своей
деятельности, деятельности Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской
области.

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

2. О внесении изменений в решение Демидовского
районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 105/11 "О
бюджете муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2018 год.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

4. Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей  и подростков в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области в летний период
2019 года.

Докладывает: Ковальская Т.И. - начальник Отдела по
образованию Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

Пусть будет жизнь беспечной и прекрасной,
Ведь как никто ты это право заслужил.
Семьдесят лет ты прожил не напрасно,
Честь, совесть и сердечность сохранил.
Желаем тебе веры и надежды,
Любви, терпения, счастья и здоровья,
Семейных отношений самых нежных,
И будь всегда весёлым, как сегодня!

Ïîçäðàâëÿåì
ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ

Èçâåùåíèå
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