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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...
... поручил следить за тарифами

на вывоз мусора

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства поручил следить за тарифами на вывоз мусора для
населения, чтобы они оставались на нынешнем уровне, сообщил
глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"Самые главные поручения были очень простые: тариф для
населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться", - сообщил Кобылкин журналистам по
итогам совещания, говоря о поручениях главы государства в области обращения с отходами.
"И нагрузки сильные региональному оператору делать сегодня нельзя, мы это прекрасно понимаем: все, что мы будем вменять регоператору в обязанность, может лечь на тариф для людей.
Этого делать нельзя, Президент на это обратил внимание", - рассказал глава Минприроды.
По материалам РИА Новости.

... обратил внимание МЧС на ситуацию в регионах, где есть риск пожаров
и наводнений
Президент РФ Владимир Путин потребовал от МЧС внимательно следить за ситуацией в регионах, которым угрожают в
этом году наводнения и природные пожары. Такое поручение он
озвучил на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения
им званий.
"С учетом наступающего летнего периода прошу самым тщательным образом организовать мониторинг ситуации в регионах, которые могут столкнуться с угрозой паводков и пожаров", сказал Путин, обращаясь к офицерам, состоящим на службе в
МЧС.
Глава государства также призвал Министерство к активному
внедрению комплексных, современных методов прогнозирования рисков, предупреждения ЧС, отметив, что от этого зависит
эффективность работы.
В целом Путин высоко оценил работу российских спасателей.
По материалам ТАСС.

...призвал контролировать рост цен
на дизельное топливо
Соответствующие ведомства должны держать под контролем рост цен на дизельное топливо в России, особенно с учетом
начала весенне-полевых работ, заявил Президент РФ Владимир
Путин.
В начале совещания с членами Правительства глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного топлива.
"Мировые рынки для нас важны, конечно, но я вас прошу держать под контролем ситуацию на внутреннем рынке, особенно с
учетом весенне-полевых работ. Вместе с Министерством сельского хозяйства внимательно за этим прошу наблюдать", - подчеркнул Путин, заслушав доклад зампреда Правительства.
По материалам РИА Новости.
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Âåñåííèé ïðèçûâ-2019
С 1 апреля в России начался
весенний призыв граждан на военную службу. Начала работать и
призывная комиссия Демидовского райвоенкомата, возглавляет которую зам. Главы Администрации
района Т.Н. Крапивина. В первый
день призыва в райвоенкомате будущие защитники Отечества прошли медицинское обследование,
предстали перед призывной комиссией со своими личными делами, а если сказать попроще, были
вовлечены в откровенную беседу
о том, где хотелось бы служить, как
прошла подготовка к армейской
жизни, прежде всего, в личностном
плане. По всему выходило, призывник сегодня - народ умный,
развитый, а главное, не без юмора.
Призывная комиссия начала свою
работу слаженно и организованно.
Достигается это благодаря совместной работе руководителей района и
коллектива Демидовского райвоенкомата, который по праву считается
одним из лучших в области. Не подводят и сами призывники. На вопрос,
есть ли желание служить в армии, все
ответили утвердительно. Почему же
сегодня практически никто не стремится уклониться от призыва. Молодые люди рассуждали вполне повзрослому. Если коротко подытожить
рассуждения призывников, то получаются давно известные факты. Вопервых, повысилась привлекательность военной службы и улучшились
условия ее прохождения. А мы хорошо знаем, что так было далеко не всегда. Во-вторых, военная служба стала престижным и обязательным этапом для тех, кто решил в дальнейшем
поступать на государственную гражданскую или муниципальную службу. Этот логический ряд можно продолжить, но все равно придем к одному: служить Родине почетно, ответственно и правильно для настоящих мужчин.
О мерах социальной защиты призывников и защитников Отечества нам
рассказал военный комиссар Демидовского района подполковник
С.А. Дроздов.
При прохождении военной службы по призыву гражданам предоставляются меры социальной защиты: они
обеспечиваются денежным и другими видами довольствия, в том числе
бесплатным питанием; гарантируется
бесплатное получение медицинской
помощи, обеспечение лекарственными препаратами; жизнь и здоровье
каждого военнослужащего в обязательном порядке подлежит страхованию за счет средств федерального
бюджета.
Государство обеспечивает бесплатные пересылку писем и юридическую помощь по вопросам, связанным с прохождением военной
службы.
За военнослужащими сохраняются жилые помещения, занимаемые до
призыва на военную службу, также
они не могут быть сняты с учета в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
При увольнении с военной службы выплачивается единовременное
пособие в размере двух окладов,
гражданам из числа детей - сирот в
размере пяти окладов.
После увольнения с военной
службы граждане получают социальные гарантии по трудоустройству
и сохранению рабочего места.

В течение трех месяцев после
увольнения с военной службы за ними
сохраняется право на поступление на
работу в те же государственные организации, и на должность не ниже занимаемой до призыва. С учетом специальности в первоочередном порядке им предоставляется работа в государственных организациях. После
прохождения военной службы если
они поступили на работу впервые, то
у них есть преимущественное право
на сохранение рабочего места при сокращении штата.
При этом время военной службы
зачитывается в непрерывный стаж
работы (год службы за два года работы), учитываемый при выплате единовременного вознаграждения за
выслугу лет, процентной надбавки к
оплате труда, предоставлении социальных гарантий.
Кроме того, гражданам, уволенным с военной службы по призыву и
принятым на прежнее место работы,
предоставляется материальная помощь на первоначальное обзаведение
хозяйством.
За уволенными с военной службы гражданами сохраняется право на
продолжение образования в образовательных организациях, в которых
они обучались до призыва на воен-

ную службу, а для граждан, имеющих высшее образование, имеют преимущественное право зачисления для
обучения по программам высшего образования в области экономики и
управления.
Кроме того, меры социальной защиты предоставляются и родственникам военнослужащих. Одиноким
матерям военнослужащих предоставляется преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата работников. Беременным и имеющим детей женам военнослужащих, проходящих
службу по призыву, при сохранении
выплат имеющихся пособий установлены дополнительные государственные пособия, размер которых указан
на слайде.
Имея такую социальную защиту,
человек идет служить в армию не отбывать воинскую обязанность, а с
прицелом использовать преимущества воинской службы для того, чтобы найти свое достойное место в
жизни.
Призыв в Демидовском районе
как и прежде будет обставлен торжественными мероприятиями.

Ю. Иванов.
На снимках: в Демидовском райвоенкомате.

Анонс

"Âîëøåáíûé ìèð òàíöà"
Эксклюзивно и только в Демидовском Доме культуры!

6+

20 апреля в 12 часов -праздник танца
"Движение-жизнь!".
Увидеть красоту, запечатлеть её в душе, запомнить и всегда носить в сердце можно только побывав на празднике. Для вас будут
выступать танцевальные коллективы из Смоленска, Велижа, Рудни,
Пржевальского, Демидова, а также Шаповского ДК.
Приходите, доставьте себе удовольствие. Танец-это непросто отражение жизни, танец- это сама жизнь.
Билеты продаются. Цена 100 рублей.
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Ïîðå÷àíêà

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå
â III ñúåçäå ïàòðèîòîâ Ñìîëåíùèíû
В Культурном центре УМВД
России по Смоленской области
состоялся III съезд патриотов
Смоленщины, который проводится при поддержке Администрации региона. Участников мероприятия приветствовал Губернатор Алексей Островский.
Делегатами съезда стали представители органов исполнительной и законодательной власти,
местного самоуправления, ветеранских организаций и поисковых
отрядов, руководители объединений, входящих в состав региональной общественной ассоциации
"Национальный конгресс Смоленской области", лидеры и активисты молодежных движений,
учащиеся и педагоги учреждений
среднего и высшего образования,
юнармейцы, военнослужащие,
предприниматели.
С приветственными словами к
участникам мероприятия обратился Губернатор Смоленской
области Алексей Островский. Глава региона подчеркнул, что тема
патриотизма для россиян всегда
имела особое значение. Вместе с
тем в новейшей истории России
были периоды, когда вопросы
нравственного и патриотического
воспитания не без помощи внешних факторов отошли в тень.
Алексей Островский процитировал собравшимся слова Президента России Владимира Путина,
который, обращая внимание на
реальную угрозу государственной безопасности, заявил, что нам
хорошо известно, "как искажение
национального, исторического,
нравственного сознания приводило к катастрофе целых государств,
к их ослаблению, распаду в конечном итоге, лишению суверенитета и к братоубийственным
войнам".
"Поэтому, - отметил Алексей
Островский, - у нас не может
быть другого пути, как строить
свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент - это
патриотизм".
Губернатор с удовлетворением подчеркнул, в Смоленской области сформирована эффективная система не только патриотического воспитания, но и в целом
патриотической работы: "Отлажено межведомственное взаимодействие, а также взаимодействие
между органами власти, местного самоуправления и общественными институтами, успешно реализуются гражданские инициативы, чему способствует поддержка с моей стороны как Губернатора, Администрации области,
Смоленской областной Думы".
В своем выступлении Алексей
Островский обратился к смоленским поисковикам, которые по
праву являются лидерами Всероссийского поискового движения:
"Серьезная, основательная работа, которую вы проводите по увековечению памяти защитников
Отечества - еще один красноречивый пример подлинного патриотизма, а ваши просветительские
проекты буквально "открывают
глаза", особенно юных, молодых
людей, на героические и трагические страницы истории страны.
Считаю это крайне важным и востребованным".
По мнению Губернатора, колоссальный подъем переживает и
волонтерское движение: "Конечно, большой импульс ему придали решения главы государства
Владимира Владимировича Путина, а также прошедший Год добровольца. По моему поручению
на региональном уровне создана

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè Ñìîëåíùèíû!
Äîðîãèå ñìîëÿíå!
Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
В России этот праздник отмечается недавно, однако он имеет
глубокие исторические корни и основывается на традициях народной демократии.
Сегодня местное самоуправление Смоленской области - это 183
муниципальных образования, в состав которых входят 2 городских
округа, 25 муниципальных районов, 23 городских и 133 сельских
поселений. Принципиально важно, что система управления на муниципальном уровне не стоит на месте, а постоянно развивается и
совершенствуется, завоевывая все большее доверие граждан.
Отрадно, что благодаря вашим целенаправленным усилиям, добросовестному труду, активному взаимодействию с населением, в
городах и на селе успешно реализуются приоритетные федеральные проекты, региональные программы, гражданские инициативы
местных жителей, направленные на благоустройство территорий,
решение вопросов водоснабжения и газификации, повышение благополучия земляков и поступательное развитие своей малой
родины.
Примите искреннюю благодарность за ваше усердие, старание
и неравнодушие. Желаю вам здоровья и счастья, добрых свершений на пути созидательного служения обществу!
А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!

целая система поддержки добровольчества. Оказываем всемерную помощь волонтерам в реализации их инициатив и программ
по самым разным направлениям
деятельности".
Глава региона поставил в пример организацию патриотической работы с молодым поколением, которая проводится общественным движением "ЮНАРМИЯ" и Юными гагаринцами:
"На прошлой неделе посетил областную профильную смену детских военно- и гражданско-патриотических клубов, пообщался с
ребятами и убедился в том, что их
всерьез волнуют существующие
вокруг нас проблемы - экологии,
занятости, здорового образа жизни, развития своих районов и населенных пунктов, их благоустройства. Они не хотят быть иждивенцами и сторонними наблюдателями, а стремятся проявить
свою гражданскую позицию, найти полезное применение своим
идеям и силам, добиться успеха.
Как раз в этом заключается деятельный патриотизм. И я искренне приветствую именно такой настрой нашей молодежи".
Обращаясь к участникам съезда, Алексей Островский призвал
их быть в авангарде работы по
предметному обсуждению новой
редакции Программы государственного воспитания граждан
Российской Федерации.
Также собравшихся приветствовал митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор. Он

высказал слова благодарности в
адрес Администрации Смоленской области во главе с Алексеем
Островским и общественных организаций за то, что сегодня они
вносят свой значимый вклад в великое дело, имя которому
Патриотизм.
В рамках съезда прошло пленарное заседание, в ходе которого обсуждались итоги работы по
наиболее важным и актуальным
направлениям в системе гражданско-патриотического воспитания
молодежи на территории региона в 2018 году. В частности, рассматривались темы: "30-летие
Поискового движения России:
итоги и перспективы Смоленской
области", "Опыт работы в рамках
гражданско-патриотического воспитания (на примере муниципального образования "Ярцевский
район" Смоленской области)",
"Организация работы с молодежью призывного и допризывного
возраста", "О развитии движения
"Волонтеры-медики" на территории Смоленской области".
Состоялось также торжественное награждение победителей и
призеров региональных конкурсов в сфере гражданско-патриотического воспитания.
По итогам мероприятия была
принята Резолюция, отражающая
основные направления работы по
патриотическому воспитанию и
вехи развития молодежной политики в регионе.
Антон Юрнов.

От имени депутатов Смоленской областной Думы поздравляю
вас с профессиональным праздником!
От трудолюбия, целеустремленности и ответственности сотрудников органов местного самоуправления зависит уровень доверия
населения к власти в целом. Именно вы первыми узнаете о насущных проблемах и чаяниях граждан, решаете повседневные задачи по
созданию комфортных и благоприятных условий жизни в деревнях,
селах и городах.
Уверен, что инициативность, открытость и неравнодушие, присущие многим работникам муниципальных органов Смоленщины,
должны способствовать успешному развитию территорий.
В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья и успехов в вашем нелегком, но важном труде на благо жителей
Смоленской области!
И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è âåòåðàíû
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû!
Сердечно поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Это профессиональный праздник всех работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, депутатов местных законодательных органов, тех, кто непосредственно решает вопросы местного значения, занимаясь ежедневной, зачастую рутинной, но очень важной для всех работой, удовлетворяя интересы и
потребности земляков.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, щедрого достатка, семейного уюта, новых свершений и весомых достижений в профессиональной деятельности на благо населения нашего родного
района!
А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
«Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.
От всей души поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
Именно на плечи управленцев на местах ложится кропотливая
работа по благоустройству сёл и городов, охране общественного
порядка, обеспечению земляков качественными коммунальными услугами. Именно вы - первые исполнители проводимых в жизнь реформ и первые помощники региональной власти в вопросах экономического развития территорий.
Желаем вам крепкого здоровья, неутомимой энергии, инициативности и успехов во всех начинаниях!
П.М. Беркс,С.С.Шелудяков,
депутаты Смоленской областной Думы.

Ïîðå÷àíêà
Выпуск № 14

Во имя мира на земле
Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî
íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

Ã.Ê. Æóêîâ
Ñìîëåíñêèé ïðîöåññ:

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ
Смоленск — западный форпост России, долгие века он был
первой целью европейских захватчиков, рвущихся к Москве.
Нацисты захватили город в
ходе упорных боев 29 июля 1941
года. За 26 месяцев оккупации
оккупанты разрушили Смоленск
почти полностью. Когда 25 сентября Красная Армия освободила город, в нем осталось 20000
человек (до войны было 170000
жителей). Смоленск стал общей
могилой для 35000 мирных жителей и свыше 100000 военнопленных. Около 90000 смолян угнали в немецкое рабство. Областная комиссия в 1945 году подсчитала: всего на территории
Смоленской области (до войны в
ней было 54 района) убито
151319 мирных граждан, еще
164630 человек угнали в рабство, погибло 230137 военнопленных. Людей травили в душегубках, жгли заживо, морили голодом в лагерях, рвали собаками, ставили над ними биологические и химические опыты.
Хотя эти масштабы означают
тысячи виновных, найти удалось
немногих. В декабре 1943 года
в Смоленске осудили несколько
пособников оккупантов. Главный
преступник — командующий
войсками по охране тыла армейской группы «Центр» М. фон
Шенкендорф — умер от болезни сердца еще в 1943 году. Поэтому на скамье подсудимых
Смоленского процесса (15-20
декабря 1945 г.) было лишь десять унтер-офицеров и ефрейторов. Все они признались в своих
жестоких преступлениях.
Лекарский помощник 551 военного лазарета Р. Модиш лично
брал для вермахта кровь у советских детей — вплоть до смерти
от истощения. В лазарете у смолян извлекали части роговой оболочки глаза, которая затем пересаживалась раненым немецким
офицерам. Как показал на суде
Модиш, одного советского офицера-танкиста отдали на опыты
студентам, специально «приехавшим на практику из Германии».
После этой «практики» офицер
потерял сознание от потери крови, и Модиш вколол ему смертельную доз у строфа н тина .
Д ля тестирования лечебных
средств Модиш заражал кровь
раненых советских военноплен-
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обескровливания. В этом повинны сидящие перед нами 10 немецких злодеев. За это же отвечают и преступники на Нюрнбергском процессе. Как те,
так и другие являются участниками одного и того же сообщничества, как те, так и другие в неравных ролях, но в течение длительного времени состояли в одной и той же преступной шайке».
Адвокат Казначеев (кстати,
он защищал Рецлава на Харьковском процессе) тоже говорил о
связи преступников: «взоры всего мира прикованы к Нюрнбергскому процессу, впервые в
истории происходит суд над
зачинщиками самой ужасной
из агрессивных войн! В настоящем процессе определяющим
фактором является то, что все
обвиняемые представляют собой типичных представителей германской армии». Однако адвокат делал другой вывод: «знак равенства не может быть поставлен между
всеми этими лицами», и при-

з ы в а л с о х р а н и т ь жизнь
подсудимым.
Вечером 19 декабря военный
трибунал зачитал приговор, по
нему Р. Киршфельд, Р. Модиш, В.
Вайс, К. Гаудиян, Ф. Генчке,
Э. Мюллер, В. Краузе приговаривались к смертной казни через повешение. Й. Райшман — к 20 годам каторжных работ; Э. Эвертс
— к 15 годам каторжных работ;
Г. Винклер к 12 годам каторжных
работ. Приговор обжалованию не
подлежал.
На следующий день 20 декабря 1945 года пятьдесят тысяч
смолян увидели казнь семерых
преступников на Заднепровской
площади. О ней написали для
миллионов читателей «Правды», «Известия», «New York
Times». Режиссер Эсфирь Шуб
сняла документальный фильм
«Судебный процесс в Смоленске» для показа в кинотеатрах
страны.
Сайт История РФ.

Никто не забыт, ничто не забыто

Ìåñòî ñêîðáè, ïå÷àëè

è ìóæåñòâà
Государственный обвинитель, старший советник юстиции
Л.Н. Смирнов во время судебного заседания.
ных: «Ежедневно таким способом убивали по 180-200 человек,
а всего за время службы Модиша в лазарете было умерщвлено
3500-4000 советских военнослужащих». Лично он уничтожил
разными способами не менее 23
советских военнопленных.
Старший солдат Й. Райшман
был дрессировщиком собак 350го пехотного полка. В тыловом
Смоленске он, видимо, скучал и
поэтому травил жителей овчарками. Однажды загнал псами и изнасиловал 14-летнюю девочку.
В «кровавую ночь» (по его выражению) октября 1941 года по
улицам Смоленска двигалась колонна советских военнопленных.
Без приказа (видимо, для забавы) Райшман и другие солдаты
открыли стрельбу по колонне.
Райшман участвовал в массовом расстреле мирного гражданского населения в поселке Монастырщина и в нескольких деревнях под Смоленском, в городе Борисове, где было истреблено свыше 12 тысяч советских
граждан:
«Государственный обвинитель , старший советник юстиции Л.Н. Смирнов (обращаясь к
подсудимому):
— Были ли среди расстрелянных мирных жителей Монастырщины дети?
Райшман:
— Были...».
Уничтожение деревень с их жителями являлось системой: «Пар-

тизаны, — показывает подсудимый Киршфельд, — были неуловимы, и немецкое командование
решило подавить партизанское
движение массовым расстрелом
ни в чем неповинного мирного
населения». Сам Р. Киршфельд
лично командовал карательным
отрядом, расстреливал жителей
деревень, жег их дома, травил
арестованных евреев в автомобилях-«душегубках».
Все остальные подсудимые
(В. Вайс, К. Гаудиян, Ф. Генчке,
Э. Мюллер, В. Краузе, Г. Винклер, Э. Эверест) также участвовали в убийствах военнопленных
и в карательных акциях. Лично
убивали, жгли, насиловали. Об
этом сообщали они сами, а также
свидетели, экспертизы, акты ЧГК.
Поскольку Смоленский процесс совпал с первым месяцем
Нюрнбергского трибунала, их
сравнивали не только газеты, но
также сторона обвинения и защиты. Государственный обвинитель
Л.Н. Смирнов выстраивал цепочку преступлений от нацистских
главарей, обвиняемых в Нюрнберге, до распространителя их
идей М. фон Шенкендорфа и конкретных 10 палачей на скамье подсудимых: «сожжение людей заживо, потрясающее своей холодной жестокостью, случаи
умерщвления людей во время медицинских экспериментов,
умышленное заражение их разного рода инфекциями, умерщвление 5-летних детей путем

Каждый день сотни людей проходят и проезжают по Вздохову
мосту, где на краю известного рва стоит скромный мемориал, напоминающий о том, что в годы Великой Отечественной войны
здесь был фашистский концлагерь. В глубоком рву в нечеловеческих условиях содержались за колючей проволокой, а потом были
расстреляны пленные красноармейцы и партизаны, мирные
жители.
Овраг «Вздохов ров» был переполнен людьми. Больные и раненые, истощенные и замученные до полусмерти находились под
открытым небом, под палящими лучами солнца, а в ненастье промокали под дождем до нитки (в овраге не было ни деревьев, ни
другого укрытия). Каждые день таскали на допросы. «Пытальня»
находилась у оврага, на том месте, где сейчас бывший продовольственный магазин. Это был большой стол из досок – горбылей с
острыми сучьями, по углам четыре столба с прикрепленными резиновыми тяжами. Допрашиваемого клали на этот стол, к рукам и
ногам привязывали тяжи, которые растягивали его на все четыре
стороны, и в таком положении жертву били резиновыми дубинками или плётками из электропроводов.
Огромное мужество потребовалось не только узникам концлагеря, но и тем, кто пытался им помочь. Лагерь круглосуточно охранялся, на трёх специальных вышках были установлены пулемёты,
часовые стреляли без предупреждения.
Это мне хорошо известно по рассказам ветерана Великой Отечественной войны А.И. Анисенковой. Она, совсем девчонкой, вместе с другими женщинами, рискуя жизнью, приносила пленным
продукты для поддержания сил. Немцы стреляли прямо в женщин,
отбирали котомки, вели себя как бешеные звери. По Демидову от
концлагеря разносился сплошной стон. Самые отчаянные и еще в
силах пленные невероятным образом спасались вплавь через реку
Каспля.
В 2003 году на месте концлагеря был открыт скромный памятный монумент «Вздохов мост». Это крест, имитирующий изгородь концлагеря, обвитый колючей проволокой, и в то же время
крест, на котором распяли Андрея Первозванного. На памятном
знаке закреплена скромная красная информационная табличка:
«На этом месте в период оккупации района фашистами находился
лагерь временного размещения советских военнопленных».
Мы люди мирные, но этих зверств никогда не забудем. Тем более, что история Демидовского концлагеря еще, как это неудивительно, до конца не изучена. Есть только показания свидетелей тех
лет, но нет архивных документов, которые бы позволили нам взглянуть на те далекие годы глазами беспристрастных документов. Разумеется, потребуется поиск этих документов в архивах. Со своей
стороны мы сделаем запросы в соответствующие инстанции и постараемся ответить на все волнующие нас вопросы. История продолжается, но не забывается.
... Идешь мимо Вздохова моста, остановись, поклонись тем, чьи
стоны слышатся до сих пор...
Ю. Иванов.
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Ïîðå÷àíêà

Êóëüòóðíàÿ æèçíü

Ðàäîñòü ïàìÿòè è òâîð÷åñòâà
Фестиваль имени Юрия Никулина
В Доме культуры г. Демидов состоялся традиционный 12-й
по счету международный фестиваль юмора и циркового искусства имени Юрия Владимировича Никулина. Около 4 часов
цирковые коллективы радовали, а театры миниатюр смешили жителей нашего города и района. На этот раз в наш гостеприимный город приехали: цирковая студия «Арлекино» г. Рославль (рук. Раиса Васильева); цирковая студия « Мечта»,
г. Смоленск (рук. Людмила Клявина); цирковая студия «Фламинго», г. Ельня (рук. Кристина Иванова); цирковой коллектив
« Калейдоскоп», пос. Верхнеднепровский ( рук. Юрий Василенко). Театры миниатюр: «Темп», республика Беларусь (рук.
Жанна Лукина); «Комедианты» г. Смоленск (рук. Инна Солдатенко); «Балаган» г. Лепель, республика Беларусь (рук. Татьяна Неведомская). С приветственным словом к участникам и
зрителям фестиваля обратились: Артём Викторович Туров депутат Государственной Думы и Татьяна Николаевна Крапивина - заместитель Главы Демидовского района.

С большого портрета, установленного на сцене, в зал и
на участников фестиваля удивительно добрым и веселым
взглядом смотрел Юрий Никулин. Казалось, он по-отечески одобрял всех, кто выступал на сцене. Казалось, он
радуется каждой творческой
удаче и одновременно подсказывает: не робейте, дерзайте,
вы такие молодцы и достигните много, если будете много и
плодотворно работать.
Здесь уместно сказать, что
уроженец г. Демидов Юрий Никулин всю свою жизнь пахал как
“лошадь”. Наверное, поэтому и
стал предметом всенародной
любви и обожания, его знали
миллионы людей. Звучит достаточно банально, но это действительно так. В жизни он достиг
таких высот, которые некоторым
артистам даже не снятся, но при
этом оставался простым и
скромным. Так ведут себя по-настоящему великие люди. Он постоянно вызывал смех и улыбки,
но не побоялся быть смешным.
Юрий Никулин всегда был уверен, что смех - самый лучший помощник в жизни. Он стал великим
клоуном и великим артистом,
фильмы с его участием никогда
не постареют и будут также с интересом смотреться всеми грядущими поколениями.
И о том, как работал Юрий
Никулин, говорят его награды и
звания, которые в его время просто так не давались, их надо было
действительно заслужить. Он Герой Социалистического Труда
(1990); Заслуженный артист
РСФСР (1963); Народный артист
РСФСР (1969); Народный артист
СССР (1973); имеет Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых (1970, за
ряд комедийных ролей в кино);
премию кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Премия президентского Совета за творческую карьеру» (1995);
Награды: орден «За заслуги
перед Отечеством» III степени
(11.12.1996); два ордена Ленина
(14.02.1980, 27.12.1990); орден Отечественной войны II степени
(11.03.1985); орден Трудового
Красного Знамени; орден «Знак
Почета»; медаль «За отвагу»
(18.07.1945); медаль «За трудовую

доблесть» (9.10.1958); медаль «За
оборону Ленинграда»; медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» и другие
медали.
Великим человеком был наш
земляк, ветеран Великой Отечественной войны, создатель и директор цирка на Цветном бульваре. Бережно хранится о нем память в нашем городе. Поставили
ему памятник. Известный российский журналист Наталья Желнорова на свои деньги восстановила усадьбу семьи Никулиных. В
Демидовском музее хранятся ценные вещи артиста, переданные
сыном Юрия Владимировича
Максимом Никулиным. Фестиваль - тоже память о любом человеке, народность которого не вызывает сомнений. Когда к нему
приходили люди с просьбами, он
разбивался в доску, но делал для
конкретного человека все возможное. И очень жаль, что слиш-

ком поздно демидовцы наладили
связь с Никулиным. После памятной встречи в Москве с делегацией Демидова во главе с тогдашним Главой Администрации А.А.
Моргуновым, Юрий Владимирович хотел приехать на свою малую родину, но не успел...
Как всегда, прошедший фестиваль отличался высоким творческим и профессиональным
уровнем. Что не удивительно.
Смотрите, кто к нам приехал. Всего несколько примеров.
Д етская цирковая студия
«Арлекино» г. Рославаль хорошо известна в Смоленской области. Её артисты часто выступают на различных общегородских

мероприятиях. Это дети от 2.5 до
15 лет. Но номера, которые они
предлагают зрителям, порой свидетельствуют о совсем не детском
мастерстве, что и было продемонстрировано на Демидовской
сцене на радость многочисленным зрителям. Таков результат
более чем 20-летнего существования студии и работы её руководителя Раисы Васильевны Васильевой. О мастерстве студии свидетельствуют также многочисленные дипломы, полученные на
различных фестивалях, которые
даже и перечислить непросто.
Примером может служить диплом первой степени, который студия получила в 2005 году на фестивале «Золотая пчелка» в
Белоруссии.
Или другой пример. В
1988 г. получил путевку в жизнь
детский цирковой коллектив
«Мечта», в котором ежегодно
занимаются около 40 детей. В
1991 году цирковому коллекти-

ву было присвоено звание «образцовый». Благодаря большой любви к цирковому искусству и большой кропотливой работе детскому цирку «Мечта» удается создавать разнообразные программы, куда входят жонглирование, акробатика, эквилибр,
клоунада и т.д. Тоже все это показали на Демидовской сцене.
...Молодой и полный сил артист-эквилибрист цирка в
Ростове-на-Дону Юрий Василенко решил сменить место жительства и переехал из шумного города в глубинку Смоленской области — поселок Верхнеднепровский, но с цирком расстаться не
смог. Еще на Кубани у друга
Юрия Емельяновича, Василия
Бринкиса, возникла идея создания
детского циркового коллектива, которую Юрий Василенко и воплотил в жизнь. Так 30 лет назад в
Культурном центре ПАО «Дорогобуж» появился цирковой коллектив «Калейдоскоп». Уже через
два года коллектив был приглашен
на открытие фестиваля «Голоса
России». За годы упорной работы побед и достижений «Калей-

детям по-настоящему полюбить
цирк, учит детей работать,
преодолевать усталость, несмотря ни на что. Ну, а демидовцы
искренне любят этот коллектив,
настолько интересный и
неповторимый...
Так что уровень фестиваля в
профессиональном отношении
самый высокий, и мы не ошибемся, если скажем, что подобных праздников нет ни в одном
городе Смоленской области. Вот
почему директор ДК Валентина
Клюева, директор Централизованной клубной системы Наталья
Прудникова очень ответственно
подходят к организации фестивалей, и им всегда удается проводить их так, что запоминаются
они надолго, оставляя в памяти
самые приятные впечатления.
Фестиваль стал, как и все другие,
в центре внимания руководителей
района и даже депутата Госдумыэто тоже важно.
...Под бурные овации участники получили медали фестиваля, благодарственные письма Главы муниципального образования “Демидовский рай-

доскопа» не сосчитать, юные циркачи — постоянные участники и
победители различных престижных фестивалей и международных конкурсов.
В «Калейдоскопе» цирковым
искусством занималось немало
ребят, у них разные судьбы и профессии, но объединяет их прошлое — яркое и искрометное.
Подвижничество руководителя
Юрия Василенко и балетмейстера Натальи Василенко помогает

он” А.Ф.Семёнова, а также
вкуснейшие фирменные пироги
от нашего хлебокомбината (директор Гаргун Н.А.).
Иметь такого знаменитого
земляка, народного артиста
СССР Юрия Владимировича
Никулина - огромное счастье и
большая ответственность. Наш
фестиваль тому подтверждение.
И до новых встреч на сцене
ДК г. Демидов.
Юрий Пашин.

Ïîðå÷àíêà
28 февраля, в последний день
зимы, в Демидовском Доме культуры прошел 1этап ежегодного
районного конкурса чтецов " На
планете во все времена". В нем
приняли участие самые маленькие и самые талантливые любители поэзии, воспитанники детских садов города и района.
Конкурс проводится с 2013
года и за это время не потерял
своей актуальности и популярности. Свидетельством тому является большое количество заявок,
присланных в адрес организаторов данного мероприятия. Тематика произведений была самой
разнообразной, никаких возрастных и прочих ограничений не
предусматривалось. В основном
это были стихи о Родине, о матери, об окружающей нас природе
и животных, живущих в ней и у
нас дома. Хвостов Макар, воспитанник Пржевальского детского
сада, занявший в конкурсе 1 место, представил на суд зрителей
стихотворение Р. Рождественского " Реквием".
Более 70 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, еще живы ветерананы и участники тех страшных,
опаленных войной лет, но вновь и
вновь на планете Земля очень неспокойно, погибают мирные жители, молодежь, старики и дети.
То там, то здесь вспыхивавают
локальные конфликты и войны,
проливается кровь. И когда призывы беречь " хрупкий" мир звучат из уст совсем маленьких детей, то это очень убедительно и
веско. Многие взрослые не смог-

Конкурс чтецов

Íà ïëàíåòå âî âñå âðåìåíà
Екатерина, воспитанница детского сада № 3 " Одуванчик" и Замбержитский Владислав, воспитанник Пржевальского детского
сада, три третьих места достались
Медведевой Елене, воспитаннице " Одуванчика", Солдатенкову
Федору и Родионову Илье, воспитанникам детского сада № 2
" Сказка".
Конкурс пользуется большой
популярностью, и поэтому у
всех, кто еще не в полном объеме раскрыл свой потенциал, такая возможность предоставится
в следующем году. Нужно только тренировать память и много
читать.
ли сдержать слез. Очень приятно
было видеть, что поддерживать
детей, некоторые пришли целыми семьями. Чувствовалась огромная работа воспитателей детских дошкольных учреждений и
родителей. Компетентному жюри,
в состав которого вошли: зав. сектором МБУК ЦКС Березкина
Т.И., зав. методико - библиографическим отделом МБУК ЦБС
Кирсанва Е.Г. и председатель
жюри: поэт, наш земляк, член литературного объединения " Колос" Язенькин Г. В. Определиться с победителями было совсем
непросто.
По итогам конурса места распределились так: 1 место занял
Хвостов Макар, два вторых между собой разделили Кудряшова

Ïî áàñåííûì ìîòèâàì

Второй этап конкурса состоялся 15 марта в малом зале Дома
культуры. Дети представили не
только индивидуальные выступления, но и целые басенные постановки.
Несмотря на то, что заявок
было много, в целом конкурс
прошел легко и, можно сказать,
на одном дыхании. Жюри конкурса, в которое вошли: зав. сектором по работе с молодежью Демидовского ДК Афанасьева О.В,
старший научный сотрудник Демидовского историко-краеведческого музея Комиссарова Л.В,
председатель жюри: директор
МБУК ЦБС Бурлакова Т.В. В своей приветственной речи к участникам конкурса Татьяна Викторовна отметила, что у нас в горо-
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де очень много талантливых ребят, то , что дети тщательно готовятся, читают наизусть, безупречно вкладывая в каждое слово, в
каждую строчку свою детскую
душу. А места во втором этапе
конкурса распределились так: три
третьих места между собой разделили: Захарова Виктория. Селезнева Анастасия и Рогавнева Ульяна, два вторых досталось Бурнасовой Ольге и Цыганкову Константину, первое место заслуженно, единогласно жюри присудило
Михальковой Валерии. Валерия очень талантливая и одаренная девочка, второй год подряд она становится победительницей столь
престижного и востребованного
конкурса. Она - активная участница всех проводимых нашим Домом культуры мероприятий.

Ïî òâîð÷åñòâó Å. À. Åâòóøåíêî
3-й этап конкурса состоялся второго апреля и был посвящен творчеству Е. А. Евтушенко.
У нашего замечательного соотечественника очень непростая судьба и очень непростые стихи. Их нелегко читать, тем более учить наизусть, но наших ребят трудности не страшат, все конкурсанты справились со своей задачей на пятерку с плюссом. В работе и в творчестве
мы не ищем легких путей.
В конкурсе приняли участие дети : Пржевальской, Дубровской, ВМоховичской, и детской школы искусств, и школ города. Первое место
заслуженно завоевала ученица 5 класса школы №1Михайлова Анастасия. Настя сама с огромным удовольствием пишет стихи и охотно
учит наизусть уже написанные. А в зале за выступлением внучки с
трепетом и волнением следит ее бабушка Наталья Николаевна. Организаторы конкурса решили расширить его географию.
И следующий этап будет для взрослой аудитории, тема очень понятная и простая - любовная лирика. Желаем всем успехов.

Материалы подготовила И.Михайлова, зав. сектором
по работе с детьми и подростками Демидовского ДК

У книжек - день рождения

Учится в детской школе искусств,
и всегда в зрительном зале за выступлением дочери следит ее
мама.

Книжкины именины - праздник всех читающих ребят, праздник для писателей и издателей. Это праздник любознательных
детей и взрослых, влюбленных в книгу.
2 апреля в центральной детской библиотеке прошел праздник
«У книжек- день рождения». Гостями встречи стали воспитанники
детского сада «Сказка», которые познакомились с историей возникновения этого праздника.
Ребята узнали, что библиотека – это хранилище книг, познакомились с правилами поведения в общественном месте. Дошкольники с большим интересом слушали рассказ о том, как создаются
книги, для чего они нужны и как правильно нужно обращаться с
ними. Дети с удовольствием рассматривали книжки–малютки,
книжки-игрушки, книжки-раскладушки, энциклопедии на разные
тематики, отвечали на вопросы викторины «Из какой я сказки», с
легкостью разгадывали хитрые загадки, вспоминали любимые сказки. Затем в гости к детям пришли сказочные герои Незнайка и
Баба Яга, которые провели с ними игры «Продолжи стихотворение», «Назови мое имя».
Завершилось мероприятие экскурсией по библиотеке, которая
произвела на участников огромное впечатление.
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Ïîðå÷àíêà

День за днем

Неделя психологического здоровья в социально - реабилитационном центре "Исток"

Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ íàñòðîåíèÿ
Психологическое здоровье- это состояние душевного благополучия человека,
адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие болезненных психических явлений (неврозов,
фобий).
С целью повышения психологической культуры воспитанников и сохранения их психологического здоровья с 18 по
22 марта 2019года в социально - реабилитационном центре
"Исток" прошла неделя психологического здоровья "Всё начинается с настроения".
Открытие состоялось в торжественной обстановке. Педагог - психолог Ляхова Н.Н. ознакомила воспитанников и воспитателей с планом проведения
недели, с основными мероприятиями, в числе которых первой
была акция "Радуга настроений". Всем детям необходимо
было охарактеризовать свое настроение одним из цветов радуги по утрам и вечерам, для того
чтобы сравнить настроение воспитанников в течение недели.
Преобладающим у детей было
радостное, хорошее настроение.
Из презентации "Интересные
факты из психологии" воспитанники почерпнули для себя много полезной и увлекательной
информации. Особенно многих
удивил тот факт, что мы можем
худеть или полнеть, не подозревая, что в этом виноват цвет
кухонной посуды. Такие цвета,
как ярко - красный, оранжевый
и жёлтый возбуждают аппетит.
Спокойные цвета, голубой и зелёный, действуют успокаивающе и уменьшают аппетит. А вот
бледно - зелёная, бледно - розовая, а также тёмно-зелёная,
тёмно-серая и белая посуда
вовсе отбивает аппетит.
Дети очень активно включились в обсуждение темы: "Поделись своими секретами здорового образа жизни". Каждый
воспитанник описал свой способ поддержания здоровья.Среди них были такие: "Занимаюсь
спортом, правильно питаюсь, по
утрам делаю зарядку".
Воспитанники с удовольствием приняли участие в акции "Я хочу, чтобы в нашем центре…". Ими было высказано
много различных предложений
и мнений, как сделать наш
Центр лучше, красивее и
привлекательнее.
Особый интерес вызвала копилка проблем "Крик души".
Анонимно были описаны проблемы, о которых воспитанники по каким - либо причинам
стеснялись говорить вслух. В
конце недели все проблемы
были проанализированы и выработаны рекомендации по их
решению.
На тренинговом занятии,
проведенном с воспитанниками
старшей группы,"Учимся говорить "Нет", для меня было важно донести до детей, что самое

Уважаемые читатели газеты "Поречанка"! Предлагаю вам некоторые рекомендации, которые помогут вам всегда находиться в позитивном
настроении:
1. Учитесь останавливаться
в суете жизни: находите время
для прогулок, для спорта, для
чтения "живых" книг, для творчества. Это снимет напряжение,
даст вам отдых и позитивные
эмоции.
2. Пересмотрите свой режим и начните высыпаться. Повсеместное распространение
"сов" среди людей говорит уже
не об особенности внутренних
биологических ритмов, а о
сбившихся ритмах мозга.

главное, чем владеет человек, это жизнь, показать на жизненных примерах, как важно её
беречь и ценить.
Добрые слова воспитанники
разместили на "Дереве пожеланий", куда они могли наклеить
листочки со своими пожеланиями. Поделюсь некоторыми из
них: "Добра и успеха "Истоку",
"Всем воспитателям здоровья и
долголетия", "Счастья всем нашим друзьям" и др.
Акция "Рекомендации для
родителей по сохранению психологического здоровья детей"
и конкурс плакатов "Дружить это здорово!" стали финальным
аккордом в проведении Недели
психологического здоровья.
Были подведены итоги Недели,
определены и награждены победители, вручены рекомендации родителям и намечены планы работы на будущее.
Вот и закончилась неделя
психологического здоровья
"Всё начинается с настроения"
в нашем "Истоке". Мне кажется, что я смогла пробудить у детей живой, естественный интерес к самому себе и своему
психологическому здоровью.
Воспитанники не только узнали
много интересного, но также
получили массу положительных
эмоций.

3. Будьте оптимистом. Как
только вы ловите себя на мрачной мысли, переключайтесь на
что-нибудь хорошее - этот приём поможет видеть жизнь в более светлых тонах.
4. Учитесь наслаждаться
текущим моментом. Это единственное, что дано нам. Чаще
человек живет в прошлом, в будущем или вообще в своем воображаемом мире. Конечно,
нужно учитывать ошибки прошлого, строить планы на будущее. Но управлять своей жизнью мы можем только из настоящего. Вспомните все, что вызывает у вас приятные эмоции,
это ваш список поддержки и
восстановления ресурса. Каждый день делайте что-нибудь из
этого списка для поддержания
в себе радости.
5. Учитесь говорить "Нет".
Если у вас нет времени на какое - то дело или вы просто не
хотите его делать, не делайте.
6. Учитесь удивляться и замечать интересные детали во
всем, что вас окружает. Это
поднимет вас над суетой и сделает более расслабленным.
7. Узнавайте больше о себе
и не бойтесь меняться. Перемены - основа эволюции, роста и
развития.
Наталья Ляхова,
педагог - психолог
СОГБУ СРЦН "Исток".

Ìàëûøàì
î áåçîïàñíîñòè
3 апреля в Демидовском отделении техникума отраслевых технологий в рамках ранней профориентации состоялась развлекательнопознавательная программа "Безопасное колесо" с детьми из детских садов г.Демидов "Сказка" и "Одуванчик". Начиная с детского
сада, ребенок должен усвоить основные понятия системы дорожного движения и научиться важнейшим правилам поведения на дороге. ПДД - это довольно большой комплекс знаний, некоторые из них
обучающиеся техникума и старались донести до детей, ведь от этого
зависит их безопасность на дороге.
Мероприятие подготовили и провели в игровой и театральной
форме обучающиеся: Рябова Екатерина, Ефимкина Светлана, Бороденкова Алена, Васильева Наталья, Журавлев Михаил, Росумакин
Дмитрий, Кадученко Артем, Грицкова Анастасия, Кочанов Станислав, Парфененкова Ольга.
Ребята совместно с Бабой-ягой, Светофором, Пуговкой и Зефиркой изучали правила дорожного движения, дорожные знаки, танцевали флешмоб, пели, разгадывали загадки, собирали пазлы дорожных
знаков, пересекали полосу препятствий на самокатах.
Выступила инспектор ПДН ПП по Демидовскому району Мартусова О.П., которая рассказала о правилах безопасности на дорогах
города и о правильном применении светоотражающих элементов.
В завершении все ребята получили памятки с правилами ПДД и
сладкие подарки.

Ðàáîòàåò äåòñêèé òåëåôîí äîâåðèÿ
Дорогие
ребята, эта
информация
для Вас!

Многие из вас порой не знают, как поступить в той или иной
сложной жизненной ситуации.
Не знают, к кому обратиться за
помощью, поддержкой. Хорошо, когда в семье есть взаимопонимание и можно поделиться своими переживаниями с родителями, братом или сестрой.
Некоторыми переживаниями
можно поделиться со своим
другом или подругой. Но бывают такие ситуации, когда не хочется делиться своими проблемами с друзьями или близкими.
У Вас есть возможность
позвонить по телефону и рассказать о своих переживаниях, чувствах, проблемах.
Если Вам плохо, если Вам
нужна поддержка - звоните по
телефону доверия в службу эк-

стренной психологической помощи «Детский телефон доверия» 8-800-2000-122.
По каким вопросам можно
обратиться к специалисту Детского телефона доверия?
Когда больше не хочется никого видеть и ни с кем общаться; попал в безвыходную ситуацию; обидели в школе (на улице, дома); когда не знаешь, как
вести себя в тех или иных ситуациях; ссора с другом (подругой); как быть дальше?; произошел конфликт с кем-то из старших, и в связи с этим тревога не
покидает тебя; родители не понимают, и ты не знаешь, как
себя с ними вести и заслужить
их уважение и понимание; в
школе проблема с учителями;
очень нравится девочка или
мальчик, и ты не знаешь, как
привлечь ее (его) внимание;
друг курит (употребляет алкоголь или наркотики); как помочь
ему избавиться от этой зависимости? К кому обратиться за
помощью? Какую профессию
выбрать и кем стать в будущем?
Звоните: 8-800-2000-122
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Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую и любимую
жену, маму и бабушку

Дорогого и любимого
мужа, отца и дедушку

Шамкову Наталью
Александровну

Добринца Владимира
Иосифовича

поздравляем с юбилеем!

поздравляем с юбилеем!

Как много быть женой и просто мамой,
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаешься самой-самой,
И мы тебя за всё благодарим.
Пускай всё будет, так как ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда!
Твоя семья.

Любимую маму,
свекровь и бабушку

Костючкову
Тамару Лукиничну
от всей души поздравляем
с 80-летием!

В День рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои голубые глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!
Жена, дочери:и Анна и Анастасия, зятья Михаил
и Владимир, внуки Олег, Степан и Миласлава.

Уважаемого

Добринца Владимира
Иосифовича
поздравляем с юбилеем!

Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, "многи лета",
Любовь и нежность наши в дар!
Сын Валерий, невестка Наталья, внуки и правнуки.

Уважаемого

Лавриненкова
Николая Стефановича
поздравляем с юбилеем!
Праздник чудный, дивный просто –
Вам сегодня – девяносто!
Мы сердечно поздравляем,
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет всё, что надо.
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!
МУП служба «Заказчик».

21 апреля-Вербное воскресенье!

Жизнь бежит, отмеряя годы,
Каждый что-то приносит с собой,
Жизнь капризна, как наша погода,
Греет солнце, пугает грозой.
Впереди еще жизнь и дороги,
Много встреч, интересных дел,
60- это вроде бы много,
60-это мало совсем!
Педагогический коллектив Бородинской школы.

Мищенкова Дмитрия
Александровича
поздравляем с 40-летием!
С Днем рождения юбиляра
Мы сегодня поздравляем
И от всей души своей,
Счастья пожелаем.
В жизни будь здоров всегда,
Чаще улыбайся.
Не печалься никогда,
Жить весело старайся.
Пусть печали, горести
Обходят стороной.
Никогда ты не грусти,
Будь всегда таким.
Жена, сын, мама,папа, сестра,теща.

Реклама

Самые Яйценоские Курочки-несушки 7-8 месяцев по 200
рублей! 100% коричневым оперением. НеРеклама
сутся и выводят цыплят.
Крупные бройлеры по 150 рублей.
24 апреля с 9-20 до 9-40 на рынке г Демидов.
Внимание! Покупателю 10 кур 1 в подарок. 89529958940

Îáúÿâëåíèÿ

Реклама

 Обращаем Ваше внимание!
Только 19 и 26 апреля с 17-00 до 17-30 на рынке
г.Демидов Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200
рублей, а так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ,
доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.
 Продам дом недорого. Т. 8 915 639 41 78.
 Продается дом в дер. Минаки. Т. 8 900 223 47 58.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Требуются охранники т. 89066675856.
 Продам кв-ру в дер. доме. Срочно. Недорого.
Т. 8 919 042 22 60.
 Продам дровяные отходы резаные.Т.8 952 992 73 24.
25 апреля с 11-00 до 13-00 в здании Демидовского МСО
СУ СК России по Смоленской области по адресу: Смоленская
область, г. Демидов, пл. Советская, д. 7 проведет прием граждан и.о. руководителя СУ СК России по Смоленской области
Уханов Анатолий Юрьевич. Телефон для записи на прием: 8481-47-4-26-45, (телефон следственного управления по Смоленской области: 8-4812-38-88-44).
А.Г. Шамкин, руководитель
Демидовского МСО СУ СК России
по Смоленской области, полковник юстиции
Реклама

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев)
рыжие, белые, серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые. 19 и 26 апреля (пятница)
на рынке: г. Демидов
с 9-10 до 9-40 Тел. 8 911 394 11 26.
Реклама

В этот день Церковь вспоминает торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, ставший преддверием крестных страданий и вольной смерти Спасителя. Когда Господь
въехал на молодом осле в Иерусалим, весь город ликовал. Люди
срезали пальмовые ветви, устилая путь Христа, и восклицали
"Осанна в вышних!". В этот день освящают ветки вербы-первой вестницы весны, поэтому это воскресенье на Руси называется Вербным.
Праздничные богослужения пройдут в Успенском соборе(ул. Комсомольская 20).
20 апреля 17-00-Всенощное бдение. Освящение вербы
21 апреля10-00-Божественная Литургия. Освящение
вербы. 13-00- Таинство Соборования

24 апреля с 8-30 до 9-00 будут
продаваться куры-молодки
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Редакция газеты «Поречанка», семьи Корнеевых и
Кузнецовых глубоко скорбят по поводу смерти Руббо
Владимира Петровича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Реклама
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