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Реклама

Условия по вкладу "Обыкновенное чудо!!". Срок вклада: 1080 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора
банковского вклада: не менее 1000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов": 100 млн. руб.
Ставка в процентах годовых в рублях с выплатой процентов на иной счет: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день - 5.00%,
с 91 по 180 день - 5.75%, с 181 по 270 день - 6.50%, с 271 по 365 день - 7.50%, с 366 по 1080 день -2.25%; при сумме вклада
от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 6.00%, с 91 по 180 день - 6.75%, с 181 по 270 день - 7.50%, с 271 по 365 день - 8.50%, с 366 по 1080
день - 2.25%; Ставка в процентах годовых в рублях с капитализацией процентов: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день
- 4.80%, с 91 по 180 день - 5.55%, с 181 по 270 день - 6.30%, с 271 по 365 день - 7.30%, с 366 по 1080 день - 2.25%; при сумме
вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 5.80%, с 91 по 180 день - 6.55%, с 181 по 270 день -7.30%, с 271 по 365 день - 8.30%, с 366
по 1080 день - 2.25%. Способ выплаты процентов вкладчик определяет самостоятельно. Пролонгация договора не осуществ-
ляется. Пополнение вклада: в течение 90 дней со дня, следующего за днем оформления вклада, до достижения максимальной
суммы вклада - без ограничений. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада "До
востребования" за период со дня последней капитализации / выплаты процентов по день досрочного возврата вклада. Вклад-
чик в рамках использования своего права на осуществление пожертвований,в случае, если выплата процентов осуществляется
на счет вклада, вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств со счета вклада в адрес Благо-
творительного фонда "Синара-Фонд" в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления
перечисления денежных средств в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1000 руб.); - 0,03% от
суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный
фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 млн. руб.) Перевод денежных средств в адрес Благотворительного фонда
"Синара-Фонд", осуществляемый по поручению вкладчика, уменьшает размер возможных расходных операций по счету
вклада. Расходные операции разрешены в части капитализированных процентов в любой день, любое количество раз. Узнать
более подробные условия вы можете по телефону, на сайтеgebank.ruили в офисах Банка. Условия действительны на момент
выхода рекламы. Публичной офертой не является. АО "Газэнергобанк".  Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г. ОГРН
1024000000210, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!

В этом году мы отмечаем 25-летие с момента принятия основного закона
страны. Этот исторический документ стал основой всей правовой системы
государства, определил смысл и содержание демократических преобразова-
ний в России. Принятие Конституции позволило сохранить единство страны,
укрепить институты государственной власти и местного самоуправления.

Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и свобод, в ней
заложен огромный потенциал для дальнейшего развития государства. Сегод-
ня этот праздник стал символом сильной и независимой России, страны со
славным прошлым и великим будущим!

В этот праздничный день желаю вам мира, согласия и плодотворной дея-
тельности на благо нашей Родины!

 И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Примите сердечные поздравления с государственным праздником -
Днем Конституции Российской Федерации!

Принятый 12 декабря 1993 года всенародным голосованием Основной
Закон заложил прочный правовой фундамент российского суверенитета, зак-
репив важнейшие принципы демократического устройства нашей страны, оп-
ределив наивысшей ценностью и безусловным приоритетом человека, его за-
конные интересы, права и свободы.

Четверть века назад народ сделал свой решительный выбор в пользу
независимого развития и гражданского мира, прогресса и созидания. И сегод-
ня, опираясь на конституционные нормы, мы последовательно реализуем при-
оритеты государственной политики по защите национальных интересов, ук-
реплению народного единства, обеспечению социального благополучия, раз-
витию эффективной экономики в России.

Желаю вам счастья, добра, успехов и новых свершений в профессиональ-
ной деятельности и на жизненном пути!

 А.В. Островский,   Губернатор  Смоленской области.

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

А.Ф. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П.Козлов, Председатель районного Совета депутатов.

Óâàæàåìûå äåìèäîâöû!
Поздравляем  вас с главным праздником российской государственно-

сти - Днем Конституции!
Строгое следование Конституции, упорный созидательный труд на благо

Родины будут и впредь гарантией успеха в решении важных экономических,
социальных задач и обеспечении достойной жизни. Родина   у нас  одна, мы  -
граждане  России. Честность,  взаимопонимание и  доброта   пусть всегда
будут  на  первом плане, которые являются  большой  силой    в укреплении  и
процветании  родного государства.

С праздником  вас,  дорогие  земляки! Крепкого здоровья, счастья,  благо-
получия,  творческого   созидательного  труда  на  благо  процветания  Деми-
довского района!

Всех жителей района поздравляем с государственным праздником -
Днем Конституции Российской Федерации.  Конституция Российской Фе-
дерации направлена на создание сильного социального   государства.

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только вместе мы можем пост-
роить сильный район, город, Россию.

Желаем всем успехов в труде и новых достижений на благо нашего госу-
дарства. Мира вам и согласия, крепкого здоровья и счастья!

П.М.Беркс,С.С.Шелудяков,
депутаты Смоленской областной Думы.

Äåíü ðîæäåíèÿ "Èñòîêà"

За 16 лет более 1000 детей
прошли реабилитацию у наших
педагогов - это много. Мы сле-
дим за судьбой своих воспитан-
ников, многие из них создали
свои семьи, обзавелись детьми,
им пригодился наш опыт.

В честь Дня рождения состо-
ялся большой концерт, подго-
товленный его сотрудниками и
воспитанниками. Замечательный
танец исполнили самые юные
участники представления.

Теплая обстановка во время
праздничного  вечера подчерк-

нула важную мысль: дети чув-
ствуют себя в окружении пре-
подавателей, как в хорошей
крепкой семье, где царит ува-
жение, взаимопонимание и
доброта. Праздник удался на
славу.

Пусть все дети будут счас-
тливы. Но так не бывает. И если
вдруг кому-то станет грустно
и тяжело, на помощь придет
"Исток", стоящий на страже
детства.

Ю.Иванов.

В этот день д.Титовщи-
на нарядилась по самому
важному поводу - реабили-
тационному центру "Ис-
ток" исполнилось 16 лет.
Директор центра Елена
Степанова,  встречая гос-
тей,  предупредила и  ваше-
го покорного слугу, что дети
очень развитые и что мо-
гут "собрать и разобрать"
(имелся в виду мой фото-
аппарат).

Выступая в торжественной
части, Елена Владимировна
очень тепло отозвалась о кол-
лективе, выразила благодар-
ность за работу :  «Я безмер-
но благодарна своему коллек-
тиву, все мои коллеги - про-
фессионалы с большой бук-
вы, надежны и ответственны,
с ними можно браться за ре-
шение любой задачи - никог-
да не подведут».  Особенно
отметила, что гордится деть-
ми, которые  воспитываются
в их центре.

Елена Владимировна также
поблагодарила всех соци-
альных партнеров, которые на
протяжении всего периода
работы центра  оказывали и
оказывают помощь.
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé - "Ëèöîì ê îáëàñòè"
Губернатор Алексей Остро-

вский принял участие в записи
очередной программы "Лицом к
области" - информационно-анали-
тической передачи, выходящей в
эфир на телеканале "ГТРК-
Смоленск".

Предлагаем вашему  вни-
манию текстовый вариант
программы.

- Алексей Владимирович, в
нынешнем году в нашей стране
волонтеры и добровольцы оказа-
лись в центре особого внимания.
Произошло это по инициативе
Президента.  Объявляя 2018-й
год Годом добровольца и волон-
тёра, глава государства подчерк-
нул, что это высокая оценка дея-
тельности тех, кто бескорыстно
помогает своим соотечественни-
кам. А эксперты отметили, что
проведение Года добровольца и
волонтера - еще  и дополнитель-
ный импульс для развития доб-
ровольчества, расширения диало-
га между общественными орга-
низациями и властью.  Как в этом
году развивается и меняется доб-
ровольчество в Смоленской
области?

- Вы знаете, Сергей Владими-
рович, россияне всегда отлича-
лись добротой, состраданием и
желанием участвовать в жизни
окружающих, помогая тем, кто в
силу возраста, недуга столкнулся
с той или иной жизненной пробле-
мой. И поэтому, на мой взгляд,
решение Президента об учрежде-
нии Года добровольца и волонте-
ра - это стремление государства
поддержать вот этот хороший,
правильный настрой российских
граждан. В настоящее время на
территории региона в доброволь-
чество вовлечены уже порядка 10
тысяч смолян. В дополнение к это-
му на федеральном портале "Доб-
ровольцы России", поддержан-
ном Президентом Владимиром
Владимировичем  Путиным, заре-
гистрировано более 3200 смолен-
ских волонтеров, а также 306 во-
лонтерских организаций, которые
действуют на территории Смо-
ленской области.

- Как Вы уже правильно от-
метили, многие жители Смолен-
ской области, как и россияне в
целом, ощущают потребность бес-
корыстно помогать тем, кто ока-
зался в трудной ситуации. Доста-
точно ли только этой потребнос-
ти для того, чтобы стать волон-
тером, или нужны еще какие-то
специальные знания и навыки?

- Тут как бы двойственная по-
зиция. С одной стороны, для того,
чтобы творить добрые дела, дос-
таточно веления сердца и желания
делиться теплом своей души. Это
ключевое. Но в то же время для
того, чтобы оказывать узкоспеци-
ализированную помощь, содей-
ствовать в решении тех или иных
вопросов, необходимы профиль-
ные знания. На протяжении пос-
ледних лет Администрация обла-
сти оказывает активное содей-
ствие в подготовке волонтеров по
тем или иным направлениям. Об-
разовательные программы (про-
фильная смена "Областные сбо-
ры добровольцев "Волонтеры

Смоленщины", региональный об-
разовательный форум "Смола",
областная Школа волонтера, ре-
сурсный центр "Перспектива")
как раз и направлены на то, чтобы
давать волонтерам знания о лидер-
стве, работе в команде и с коман-
дой, об основах проектной
деятельности.

Например, 6 лет назад на базе
Реабилитационного центра для
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями "Вишенки"
был создан ресурсный центр
"Перспектива", в деятельность ко-
торого внедрена технология обу-
чения волонтеров для работы в
социальной сфере с привлечени-
ем преподавательского состава. В
Школе волонтера проходят обуча-
ющие курсы, семинары-практику-
мы, заседания "круглых столов",
на которых молодые люди, жела-
ющие проявить себя в качестве
волонтеров, могут познакомиться
с методами оказания социальной
помощи инвалидам, научиться
использовать широкий арсенал
методов предупреждения конф-
ликтов и их разрешения. Этот опыт
очень ценен и должен быть мак-
симально широко распространен
по региону.

Кроме того, в марте нынешне-
го года на основании моего ука-
зания был сформирован Межве-
домственный совет по развитию
добровольчества, который возгла-
вил мой заместитель Константин
Владимирович Никонов. В состав
Совета входят представители про-
фильных Департаментов, а также
руководители некоммерческих
организаций, в том числе, Ресур-
сного центра "Перспектива", о
котором я уже говорил. Его зада-
ча - координация работы всех ор-
ганов власти и организаций, заин-
тересованных в поддержке добро-
вольчества,  и подготовки по ним
соответствующих предложений

- Насколько динамично волон-
терское движение развивается в
муниципалитетах?

- В феврале этого года мною
было дано поручение о создании
во всех муниципальных образова-
ниях Смоленской области волон-
терских штабов, которые призва-
ны стать единой площадкой для
взаимодействия волонтерских и
добровольческих организаций

того или иного города и района.
На данный момент везде, во всех
без исключения муниципалите-
тах такие структуры созданы, где-
то они работают более успешно,
где-то менее успешно. Между
тем, наиболее активно эта рабо-
та организована в Сафоновском
районе и городе Десногорске.

- Алексей Владимирович,
Вы уже сказали, что волонтера-
ми и добровольцами люди ста-
новятся совершенно бескорыст-
но, не рассчитывая при этом на
какое-то материальное вознаг-
раждение и не ставя во главу
угла высокую оценку со сторо-
ны общества и власти. Но, тем
не менее, на Ваш взгляд, долж-
на ли власть поощрять этих
людей?

- Сергей Владимирович, это
опять же глубоко философский
вопрос. Потому что доброволь-
чество, и мы это с Вами это уже
сегодня обсуждали, - движение
по зову сердца и души. И если
такую деятельность монетизиро-
вать, переложив на зарплату, то
это, наверное, подорвет в каком-
то смысле дух сострадания и
принципы милосердия, которые
должны человеку прививаться с
детства.

Но  государство, безусловно,
в той или иной степени должно
поощрять тех, кто занимается
этим благородным делом. С се-
редины прошлого года по мое-
му указанию реализуется проект
по созданию Персональной кар-
ты добровольца Смоленской об-
ласти. Она содержит личные дан-
ные владельца, являясь его элек-
тронным идентификатором при
участии в добровольческих ме-
роприятиях, а также дает возмож-
ность получать в рамках бонус-
ной программы различные льго-
ты при посещении образователь-
ных мероприятий, спортивных и
культурных объектов региона.

- У нас на Смоленщине очень
мощное поисковое движение, но
кроме поисковиков, в каких еще
направлениях востребованы
волонтеры?

- Вне всякого сомнения, лю-
бая волонтерская работа важна
и нужна, но есть сферы жизнеде-
ятельности общества, где помощь
добровольцев наиболее востре-

бована. В ней больше всего заин-
тересованы те граждане, которые
не могут позаботиться о себе сами:
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалиды, воспи-
танники детских домов, пожилые
одинокие люди, нуждающиеся во
внимании и постоянном уходе.
Это, в первую очередь, направле-
ние работы волонтеров-медиков,
тех, кто помогает малоимущим
гражданам, людям преклонного
возраста, оказывая им ту или иную
помощь медицинского характера,
или в определенной степени под-
меняя собой социальные службы,
которые не всегда могут в полном
объеме заняться охватом всех
нуждающихся.

Есть общественное движение
"Волонтеры Победы", участники
которого оказывают помощь вете-
ранам, взаимодействуют с ветеран-
скими организациями, занимают-
ся благоустройством памятных
мест и воинских захоронений, ста-
раются делать так, чтобы наша па-
мять о тех, кому мы обязаны мир-
ным небом над головой, облека-
лась в конкретную работу, а не толь-
ко означала бы какие-то красивые
слова.

Еще одна сфера, где крайне во-
стребована помощь добровольцев,
- поиск пропавших людей.  Этой
деятельностью на территории на-
шего региона занимается поиско-
во-спасательный отряд "Сальвар",
о котором я уже говорил. Незави-
симо от времени суток, выходных
и праздничных дней, волонтеры
отряда готовы развернуть поиско-
вую операцию, а также  оказать
широкую информационную под-
держку. За 7 лет своего существо-
вания сальваровцы выезжали на
поиски пропавших более полуто-
ра тысяч раз. Сегодня его волонте-
рами являются около 400 человек:
это кинологи, следопыты, джиппе-
ры, квадроциклисты, воздухопла-
ватели и просто неравнодушные
люди, не обладающие специальны-
ми навыками.

Также есть интересное направ-
ление волонтерства -  работа с без-
домными животными. Это их ле-
чение, кормление, поиск для них
новых хозяев.

- Алексей Владимирович, Год
волонтера и добровольца кален-
дарно подходит к своему заверше-

нию. Каким образом региональ-
ное добровольческое движение
продолжит свое развитие в
дальнейшем?

-  Как я уже сказал, доброде-
тель, сострадание, желание прий-
ти на помощь людям - отличитель-
ные черты россиян. Волонтеры
как проводили свою работу до
объявления Года волонтера и доб-
ровольца, так и будут ее проводить
в дальнейшем. В то же время в
рамках поручений Президента
созданы дополнительные
механизмы, которые позволят сти-
мулировать развитие этой деятель-
ности, привлекать внимание лю-
дей к необходимости в ней
участвовать.

Мне бы очень хотелось, что-
бы развивалось так называемое
"Серебряное волонтерство" с
участием людей старшего возра-
ста - от 50 лет и старше. Потому
что на сегодняшний день в целом
в России и у нас в области добро-
вольчеством занимаются чаще
всего школьники и студенты. Рас-
ширить возрастную группу тех,
кто приходит на помощь нуждаю-
щимся, - это, в том числе, задача
государства. И вот в рамках пору-
чений, которые даны Президен-
том, мы эту работу проводили и
будем проводить, рассчитывая,
что представители старшего поко-
ления, занимающие активную
гражданскую позицию и имею-
щие ценный опыт, готовые безвоз-
мездно участвовать в решении
социальных проблем и реализо-
вывать волонтерские проекты раз-
ной направленности,  присоеди-
нятся к этому движению.

При этом, мы как власть ни в
коем случае не самоустраняемся
от решения тех или иных вопро-
сов в данной сфере. Отнюдь. Это
два параллельно действующих ме-
ханизма. Один государственный и
один общественный. Наша зада-
ча, как власти, - помимо выполне-
ния возложенных на нас функций,
финансово улучшать материаль-
но-техническое состояние добро-
вольческих организаций, тем са-
мым, оказывая им помощь в бо-
лее эффективной работе.

Например,  ребята из отряда
"Сальвар" занимаются очень
нужным делом - поиском пропав-
ших. Хотелось бы, чтобы таких
людей с активной гражданской
позицией в Смоленской области
и вообще в России было как мож-
но больше. Несколько лет назад
они обратились ко мне с просьбой
оказать содействие в решении
ряда актуальных вопросов. По
моему поручению "Сальвару"
была оказана необходимая финан-
совая помощь - на эти средства
приобретен автомобиль УАЗ Пат-
риот для доставки оборудования
и мобильных групп поисковиков
в труднодоступные места в райо-
не поиска, эвакуации пострадав-
ших и поисковиков. Также были
закуплены навигаторы для выпол-
нения группами поисковых задач,
фонари, радиостанции, аккумуля-
торы для оборудования.

Поэтому Год добровольца и
волонтера закончится, а работа по
оказанию помощи нуждающим-
ся, которой смоляне занимаются
по зову сердца, как и работа Ад-
министрации региона в данном
направлении,  будет продолжена.

Игорь Алиев.
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№33 (5038), 23 апреля 1997
года.

 Для туристов и гостей парка
выпущен информационный бук-
лет "В краю голубых озер".

Для удобства путешествую-
щих по парку любителей отдыха
в природе к летнему сезону бу-
дет готова цветная карта нацио-
нального парка.

Национальный парк встречал
у себя в гостях представителей
московского эколого - просвети-
тельского центра "Заповедники" и
Костомукшского заповедника
(Карелия), которые знакомились
с туристско - рекреационными
возможностями "Смоленского
Поозерья".

В стадии проработки нахо-
дится идея проведения в июле
на территории парка россий-
ско - американского семина-
ра по проблемам экологичес-
кого туризма.

Парк был представлен на
недавней международной ту-
ристической выставке - яр-
марке в Москве.

В июне детские группы
могут принять участие в увле-
кательных путешествиях и
приключениях на маршрутах
Детской Лесной республики.

В блокнот
краеведа
 146 тысяч гектаров -

площадь единственного в обла-
сти национального парка.
 35 больших и малых

озер расположено на его
территории.
 359 гектаров занимает

единственный сохранившийся в
Европе участок реликтовых ело-
во - широколиственных лесов.
 28 метров - самая большая

глубина, зафиксированная на во-
доемах парка на озере
Баклановском.
 100 с лишним археологи-

ческих памятников от неолита до
средних веществ зарегистрирова-
но на территории "Смоленского
Поозерья".
 198 видов птиц обитает в

лесах, полях и водоемах парка.
 7 видов животного и рас-

тительного мира национального
парка занесено в Красную  книгу.

 Сегодня наш рассказ о том, чем жил национальный
парк «Смоленское Поозерье» в 1997 году. Обращение к
этой обширной теме вполне оправдано с любых пози-
ций. Судите сами. Из 89 субъектов Российской Федера-
ции лишь треть имеет на своих территориях нацио-
нальные парки. Один из них - "Смоленское Поозерье",
большей частью расположенный в нашем Демидовском
районе. Национальный парк- это природное достояние
всей России, в котором происходят колоссальные собы-
тия. А мы вернемся в 1997 год. Что было тогда? И не-
сколько зарисовок на тему природы, к которой часто
обращались корреспонденты районной газеты.

№33 (50380), 23 апреля.

Экологический
туризм в нацио-

нальном парке:
первые шаги

Во всем мире давно уже по-
лучил популярность отдых в ди-
кой природе. Наблюдение за жиз-
нью обитателей лесов, степей,
морей, озер и болот становится
доступно не только специалис-
там- биологам, но и людям дале-
ким от науки. Россия недавно на-
чала развивать у себя такую фор-
му отдыха, как экологический ту-
ризм. Прекрасными полигонами
для его успешной популяризации
среди   населения всех возрастов
и профессий стали национальные
парки, чьей основной задачей и
является организация отдыха для
любителей дикой природы. О
том, как развивается это направ-
ление в "Смоленском Поозерье",
рассказ заместителя директора
национального парка по туризму
Александра Кочергина.

Удивительно красивые и чис-
тые озера и леса, ягодные и гриб-
ные места Поозерья многие де-
сятилетия привлекают тысячи
людей со всех уголков Смолен-
щины и России. Еще до образо-
вания национального парка здесь
сложилась хорошая рекреацион-
ная структура, особенно в посел-
ке Пржевальское. Это санаторий
база отдыха "Сапшо" "Смоленс-
ктурист", а также частный сектор,
использовавшийся отдыхающи-
ми летом. Был в свое время в
Пржевальском отдел, с успехом
обслуживающий многочислен-
ных гостей Поозерья.

Неорганизованные туристы
спешили провести свой отдых на
озерах, что привело к частичной
деградации прибрежных комплек-

сов и безумному количеству му-
сора, оставляемого после себя
отдыхающими.

Поэтому с первых дней обра-
зования национального парка пе-
ред его работниками встала зада-
ча по управлению потоком неор-
ганизованных туристов и отдыха-
ющих с тем, чтобы уменьшить
его отрицательное воздействие
на состояние прибрежных при-
родных комплексов. Для этого
стали строить туристические сто-
янки, оборудовались спуски к
воде, источники питьевой воды,
мусоросборники. Сейчас, когда
парк перешагнул пятилетний ру-
беж своего существования, мож-
но подвести некоторые итоги его
работы по развитию экологичес-
ки грамотного туризма.

Сделано немало. Оборудова-
но более 50 туристических сто-
янок. Возле каждого озера уста-
новлены щиты с информацией об
озерах, путях подъезда и стоян-
ках, указатели туристических сто-
янок на основных автомобиль-
ных дорогах. Поэтому любой
посетитель сможет выбрать лю-
бое приглянувшееся место.

Начиная с прошлого года, на
всех подъездах в парк оборудо-
ваны кордоны, где можно полу-
чить любую информацию о пар-
ке и выписать входной билет.
Посещение национального парка
платное. Стоимость билета не-
большая - 5 тысяч рублей в день.
От платы освобождаются жите-
ли, постоянно проживающие на
территории парка, дети до 16 лет
и взрослые, сопровождающие
детские группы. Деньги, полу-
ченные от платы за вход, исполь-
зуются только на благоустрой-
ство туристических стоянок и
подвоз к ним дров.

У посетителей национального
парка "Смоленское Поозерье"
имеется богатый выбор на 11 по-
знавательно - туристических

маршрутов по его территории в
зависимости от их пожеланий,
пристрастий и подготовленности.
Особенно популярен маршрут по
реке Ельша. Интересен кольце-
вой маршрут  вдоль озера Сапшо,
который проходит по мощным
озовым грядам, окружающим
озеро. На тропе встречаются
древнее городище, курганы, пре-
дусмотрено в будущем посеще-
ние дендропарка в поселке
Боровики.

Все маршруты и тропы прохо-
дят таким образом, что охваты-
вают как достопримечательные
природные объекты, так и типич-
ные для этих мест.

Работа по благоустройству
парка требует большого труда и
времени. И здесь огромную по-
мощь оказывают добровольные
помощники - дети. Тесно сотруд-
ничают с парком клубы "Викинг-

Нево", "Робинзон", "Гамаюн" из
Смоленска. Помогают и ребята из
расположенных на территории
парка школ. Ученики Пржеваль-
ской школы принимали активное
участие в благоустройстве эко-
логической тропы "Сапшо".

В настоящее время организу-
ет работу по подготовке экскур-
соводов и проводников. В этом
году в парке предстоит дообо-
рудовать все туристические мар-
шруты и провести их детальное
описание с выпуском буклетов -
путеводителей. Идет активная
работа по привлечению к совме-
стной деятельности различных
турфирм, не только своих, но и
зарубежных.

№57 (5062), 19 июля.Амери-
канские дети в  Демидове

Национальный парк "Смолен-
ское Поозерье" развивает дру-
жеские связи с другими парками
и не только российскими, но и
зарубежными: американскими,
финляндскими. Никого уже не
удивляет, что наш район часто
посещают американские ученые-
экологи.

А 15 июля к нам приехали дети
из США в возрасте 10-14 лет, все-
го 9 человек. Программа их пре-
бывания предусматривает про-
живание в русских семьях, затем
отдых и экологическое воспита-
ние на базе "Баклановская" наци-
онального парка. Сейчас дети
живут в семьях демидовцев в го-
роде, а уже в понедельник они
уедут на базу, где будут знако-
миться с природой и достопри-
мечательностями нашего
района.

И такое бывает

№47 (5052), 14 июня     Ворона - рыболов
На днях поехали мы втроем половить карасей в Сырицах. Пруд, пост-

роенный благодаря настойчивости покойного ныне Ивана Стефановича
Корнилова,  стал знаменит в смысле отдыха горожан. С ранней весны и до
поздней осени стоят на его берегах рыбаки. Пристроились на заветное
местечко и мы.

Карась - капризная рыба. И ветер подходящий, и давление стабиль-
ное, и время наилучшее, а клева нет и нет. Правда, время от времени кто-
то из рыбаков схватил удилище и замрет в собачьей стойке. И вот карась
повел поплавок, подсечка, и на солнце засверкала рыбина. Размер ее, как
шутят рыболовы, не больше спички, но главное - клюнула…

Над водой пруда носились ласточки, пролетали по своему маршруту
чайки. Вдруг над водой закаркала ворона. Тебя, заразы, не хватало! Лете-
ла б себе и летела. Ан нет. Она отчего - то замахала крыльями на одном
месте и вдруг упала в воду. Самоубийца, что ли?

Ворона вынырнула растрепанная, держа в клюве карася. Она долго
хлопала намокшими крыльями, пока не взлетела. Рыбину держала крепко-
крепко. С ней и улетела.

Поди ж ты! Не иначе у чаек научилась добывать пропитание.
Г.Емельянов.

«Слабого» пола больше,
чем «сильного»
Численность постоянного населения района на 1 января 1997

года составляла 31,7 тысячи человек. 53,5 процента - женщины, -
их насчитывается 11,6 тысячи. Но в последние годы наблюдается
тенденция постепенного выравнивания количества мужчин и
женщин. Так, с 1990 года удельный вес мужчин в общей числен-
ности населения вырос с 45,7 процента до 46,5 процента. В на-
стоящее время в районе лиц женского пола больше, чем мужс-
кого на полторы тысячи. Получается, что на каждую тысячу
женщин приходится 870 мужчин; в городе - 881, в сельской мес-
тности - 846. Причем, цифры свидетельствуют и о том, что муж-
чины гораздо слабее женщин, живут меньше. Например, если
до 50 лет мужчин больше, чем женщин, то после 60 лет женщин
в 2,2 раза больше, чем мужчин. Женщины живут в среднем 72,5
года, а вот представители "сильной" половины человечества у
нас даже не дотягивают до пенсии. Средняя продолжительность
жизни мужчин упала до 59,6 года

Г.Балабина, экономист   районного отдела  статистики.

А теперь о людях того времени в №102 (5107),
25 декабря 1997 года. Это интересно!
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На встрече депутатов с мини-
стром природных ресурсов и эко-
логии Дмитрием Кобылкиным,
которая прошла в Госдуме под
председательством Владимира
Жириновского, сенатор от Смо-
ленской области, координатор
Смоленской ЛДПР Сергей Лео-
нов поднял вопрос о дополни-
тельном  финансировании наци-
онального парка "Смоленское
Поозерье".

Дело в том, что нацпарк под-
ведомственен федеральным орга-
нам власти. Область выделить
средства из своего бюджета про-
сто не имеет права. А деньги нуж-
ны: из 25 миллионов, которые
парк получает ежегодно, 20 ухо-
дит на зарплату сотрудников
(в среднем выходит примерно 20
тысяч в месяц) и частичную (70-
75 процентов) оплату услуг и при-
обретение товаров для содержа-
ния учреждения. На развитие в
нашей области экотуризма фак-
тически ничего не остаётся.

"Я попросил министра Дмит-
рия Кобылкина обратить особое

внимание на заявку, которую по-
дал в его ведомство нацпарк
"Смоленское Поозерье". Речь
идёт в первую очередь о созда-
нии визит-центра в посёлке Прже-
вальское с экспозицией, учебны-
ми классами, благоустроенными
помещениями для приёма турис-
тов. Для этого подходит бывшая
базы отдыха "Сапшо", которая
сейчас заброшена и не радует
глаз. На приобретение и ремонт
здания понадобится около 36 мил-
лионов рублей. Также считаю
необходимым поддержать проект
по созданию демонстрационного
вольера для показа зубров. На это
требуется порядка 15 миллионов
рублей. Ещё 800 тысяч рублей
нужно на организацию безопас-
ного показа зубров в естествен-
ной среде. Финансирование воз-
можно, например, по программе
Минприроды "Дикая природа
России: сохранить и увидеть".  С
проектами я ознакомился лично
и считаю их важными для разви-
тия въездного туризма и экологи-

ческого воспитания. Дмитрий
Кобылкин поручил своим замес-
тителям взять вопросы, связан-
ные с нацпарком "Смоленское
Поозерье", на особый контроль и
проработать их вместе с руковод-
ством парка", - рассказал Сергей
Леонов.

Справка
В 2014 году "Смоленское По-

озерье" вошло в число участни-
ков проекта "Изучение и восста-
новление зубра европейского в
Центральной России". В рамках

реализации этого проекта осуще-
ствляется завоз зубров на терри-
торию "Смоленского Поозерья"
с целью создания крупной воль-
ной гетерогенной популяции в
соответствии со Стратегией со-
хранения зубра в России. Подго-
товительный этап реализации
проекта включал в себя строи-
тельство вольерного комплекса
для передержки животных, что и
было осуществлено в 2014-2017 гг.
на собственные средства парка и
спонсоров.

В течение трех лет были заве-
зены зубры из Ярославского зоо-
парка, национального парка "Ор-
ловское Полесье", Приокско-Тер-
расного заповедника и 5 зубриц
из СПК "Озеры" (республика Бе-
ларусь). Общая численность зуб-
ров в настоящее время составля-
ет 22 особи. За период реализа-
ции проекта было восстановлено
более 20 га заброшенных с/х зе-
мель, где были засеяны кормовые
культуры для подкормки зверей,
построен отловной дворик с рас-
колом для вакцинации животных
и отбора проб.

В ноябре 2017 года часть зуб-
ров выпущены на волю и стали
ядром будущей крупной популя-
ции этого краснокнижного вида
на Смоленщине. Участие в про-
грамме предполагает ежегодный
завоз животных (4-6 голов) для
выпуска в природную среду, рас-
ширение биотехнических мероп-
риятий, мониторинг численности
и передвижения, ветеринарный и
генетический контроль.

Общую численность популя-
ции зубра европейского планиру-
ется довести до 100-120 голов в
течение ближайших пяти лет.

Елена Недбайлова.

Быть спортивным, здоровым
и активным модно во все време-
на. А иметь счастливую, здоро-
вую семью- мечта каждого че-
ловека, которую можно осуще-
ствить, если очень захотеть. По-
жалуй, ничто так не сближает де-
тей и родителей, как совместные
праздники. Семейные игры- одно
из самых зрелищных и захваты-
вающих спортивных мероприя-
тий.

са. Отличное владение бега с
обручем показали участники в
эстафете "Веселое такси". Очень
проворными оказались капита-
ны команд, которым необходи-
мо было как можно быстрее

нивало конкурсы. Каждый член
команды стремился принести
как можно больше очков в
свою копилку. По итогам всех
конкурсов в номинации " Са-
мая  дружная" стала  семья
Степановых.  «Самой весе-
лой»  - семья Давыдовых.
Звание  "Самая креативная
семья" получила семья Стре-
мужевских.  Ну,  а "Самой
спортивной" - семья
Пимоненковых.

Всем участникам праздника
директор школы вручил грамо-
ты, кубки, а также призы. Но
самым главным призом для
всех стало хорошее настроение,
море положительных эмоций и
отличный заряд бодрости.Семья
всегда была для многих самым
главным в жизни, так по- се-
мейному бегали и прыгали
мамы и папы, совсем по-детс-
ки радовались победам, может
быть, даже больше ребят.  Нич-
то так  не объединяет семейную
команду, как стремление к по-
беде. Этот праздник, я думаю,
надолго останется в памяти у
ребят и их родителей.

Ольга Оловянникова.

Ñïîðò, ðîäèòåëè è ÿ-
íåðàçëó÷íàÿ ñåìüÿ

В преддверии праздника
Дня матери  в спортивном зале
МБОУ СШ №1  собрались ро-
дители и гости на семейный
праздник "Спорт, родители и я-
неразлучная семья".

Побороться за звание самой
спортивной семьи пришли 4 се-
мейные команды. Капитанами
команд  были дети! Праздник
начался с представления ко-
манд. Ну и, конечно же,  с ве-
селой разминки под музыку,
которую выполняли участники,
гости  и все зрители в зале.

И вот  все семьи ринулись
в  " бой" . Командам были пред-
ложены занимательные, иногда
очень непростые конкурсы с бе-
гом, прыжками, где они смог-
ли проявить свои спортивные
навыки. Эстафета с клюшкой
стала одной из самых захваты-
вающих. От избытка энтузиаз-
ма мячи порой улетали доволь-
но далеко от намеченного кур-

собрать шарики определенного
цвета в корзину. Но самой за-
поминающейся оказалась "Се-
мейная эстафета", где по сигна-
лу дети устремились вперед
"на коньках", мамы ловко пере-
носили шарик на ракетке,папы
стремительно неслись на лыже,
и наконец, всей семьей пришли
к  финишу.

Тон соревнованиям задава-
ли  папы - бодрые, подтянутые
и даже в чем -то непобедимые.
Подстать им были мамы: они
всегда в форме, уверенные в
себе и в своей команде. И,ко-
нечно, великолепно справились
со всеми заданиями капитаны
команд-дети. Это они объединя-
ли своих родителей  в дружес-
кую команду, ставя перед собой
все новые задачи: тяжело в уче-
нии, легко в бою.

Участники соревновались,
болельщики бурно поддержива-
ли их, а жюри компетентно оце-

8 ноября 2018 г. в Демидовской ДШИ по традиции  прошёл  праз-
дник первоклассника  "Посвящение в искусство".  В нем приняли
участие все первоклассники  отделений школы искусств: "Народ-
ные инструменты", "Фортепиано", "Эстрадное пение", "Хоровое
пение", "Театральное искусство". Была оформлена выставка ра-
бот обучающихся художественного отделения. Сценарий  подготов-
лен преподавателем теоретических дисциплин Жарковой Ириной
Валерьевной.

Праздник начался с того, что ведущие Ляхова Ксения и Пимонен-
кова Елизавета поприветствовали всех: обучающихся, преподавате-
лей, родителей и гостей.

С приветственным словом выступил директор школы искусств
Солдатенков С.В.

Праздник продолжили первоклассники, они  исполнили песни,
играли на музыкальных инструментах. Обучающиеся на отделении
"Театральное искусство" показали инсценировки  по басням
Крылова.

Первоклассники произнесли торжественное обещание.
В заключении преподаватель теоретических дисциплин Ирина Ва-

лерьевна Жаркова провела с родителями викторину.
 Данное мероприятие стало волнующим для всех ребят. Перво-

классникам были вручены памятные призы.
Праздник подарил зрителям массу положительных эмоций.

Ïîñâÿùåíèå â èñêóññòâî
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Социальная поддержка семей
с детьми в Смоленской области
осуществляется  в соответствии
с федеральным  и областным за-
конодательством, устанавлива-
ющим единую систему государ-
ственных пособий гражданам,
имеющим детей, в связи с их
рождением и воспитанием.

 В настоящее время семьям с
детьми, проживающим на терри-
тории Смоленской области, при
соблюдении определенных усло-
вий могут быть назначены следу-
ющие виды социальных выплат:

- государственное пособие на
ребенка;

- областное государственное
единовременное пособие при
рождении ребенка;

- ежемесячная  денежная вып-
лата на обеспечение полноцен-
ным питанием (далее - ЕДВ);

- ежемесячная денежная вып-
лата при рождении третьего ре-
бенка или последующих детей;

- ежемесячное пособие  по
уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет;

- единовременное пособие
при рождении ребенка;

- ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.

Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ "О государ-
ственных пособиях гражданам,
имеющим детей" установлены
следующие виды государствен-
ных пособий:

- пособие по беременности и
родам, размер пособия в 2018
году составляет 628,47 руб.;

- единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности, размер
пособия в 2018 году составляет
628,47 руб.;

- единовременное пособие
при рождении ребенка, размер
пособия в 2018 году составляет 16
759,09 руб.;

- ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет, размер
пособия в 2018 году составляет на
1-го ребенка- 3 142,33 руб., на
2-го и последующих детей -
6 284,65 руб.;

- единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную служ-
бу по призыву,  размер пособия
в 2018 году составляет
26 539,76 руб.;

- ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, размер пособия в 2018 году
составляет 11 374,18 руб.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской
Федерации от 03.11.1994 № 1206
"Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдель-
ным категориям граждан" нетру-
доустроенным женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией
организации, назначается ежеме-
сячная компенсационная выпла-
та. Размер выплаты в 2018 году со-
ставляет  50,00 руб.

Согласно Федеральному зако-
ну от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О еже-
месячных выплатах семьям, име-
ющим детей", начиная с 1 января
2018 года, осуществляется выпла-
та женщине, родившей (усыно-
вившей) первого ребенка. Размер
выплаты в 2018 году составляет 10
201,00 руб.

Законодательством Смоленс-
кой области дополнительно пре-
дусмотрено 9 видов государствен-
ных пособий и социальных
выплат:

- областное государственное

единовременное пособие при
рождении ребенка (областной за-
кон от 23.01.2002 № 11-з "Об обла-
стном государственном едино-
временном пособии при рожде-
нии ребенка"). Размер пособия в
2017 году составляет  5 000 руб.;

- государственное пособие на
ребенка (областной закон от
01.12.2004 № 83-з     "О государ-
ственном пособии на ребенка в
Смоленской области").  Размер
пособия в 2018 году ежекварталь-
но составляет 700 руб., на детей
одиноких  матерей, детей,  роди-
тели которых уклоняются от уп-
латы алиментов, а также детей во-
еннослужащих, проходящих служ-
бу по призыву  - 1 400 руб.;

- ежемесячная денежная вып-
лата на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет, осу-
ществляемом по заключению
врачей (постановление Админи-
страции Смоленской области от
19.06.2013 № 483 " Об обеспече-
нии полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих
матерей, а также детей до трех лет,
осуществляемом по заключению
врачей"), размер выплаты в 2018
году составляет 237,06 руб. - бе-
ременным женщинам, 474,12 руб.
- кормящим матерям,  338,66 руб.
- детям до 1 года,  237,06 руб.- де-
тям от 1 года до 3-х лет;

- ежемесячное пособие на ре-
бенка, имеющего медицинские
показания, которые являются ос-
нованием для непосещения госу-
дарственной или муниципальной
образовательной  организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного образо-

вания (постановление Админис-
трации Смоленской области от
27.12.2017 № 924 "Об областном
ежемесячном пособии на ребен-
ка, имеющего медицинские пока-
зания, которые являются основа-
нием для непосещения государ-
ственной или муниципальной
образовательной  организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного образо-
вания, в 2018 году"), размер по-
собия в 2018 году составляет
5 000 руб.;

- ежемесячное пособие  на ре-
бенка в возрасте от трех до семи
лет, родители     (усыновители,
опекуны, приемные родители)
или один из них которого являют-
ся инвалидами  I или II группы
(постановление Администрации
Смоленской области от  21.12.2017
№ 884 " Об  областном ежемесяч-
ном пособии на ребенка, не по-
сещающего государственную
или муниципальную образова-
тельную организацию, реализую-
щую образовательную програм-
му дошкольного образования,
родители (усыновители, опеку-
ны, приемные родители) или
один из них которого являются
инвалидами  I или II группы, в 2018
году),  размер пособия в 2018 году
составляет 5 000 руб.;

- ежемесячная денежная вып-
лата многодетной семье (област-
ной закон от 01.12.2004 № 84-з "О
мерах социальной поддержки
многодетных семей на террито-
рии Смоленской области"), раз-
мер выплаты в 2018 году состав-

ляет родителям - 589,32 руб., де-
тям до 6 лет - 271,47 руб., от 6 до
18 лет - 847,2 руб.;

- ежемесячная денежная вып-
лата при рождении третьего ре-
бенка или последующих детей
(областной закон от 20.08.2012 №
60-з "О мере социальной поддер-
жки семей при рождении (усы-
новлении) третьего или последу-
ющих детей на территории Смо-
ленской области"), размер выпла-
ты в 2018 году составляет 10 089
рублей;

- обеспечение бесплатными
горячими завтраками в 2018/2019
учебном году учащихся 5-11 клас-
сов из малообеспеченных семей
(постановление Администрации
Смоленской области от 09.08.2018
№ 511 "О дополнительной мере
социальной поддержки учащих-
ся 5-11 классов областных госу-
дарственных общеобразователь-
ных организаций, муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций из малоимущих семей в
виде обеспечения бесплатными
горячими завтраками на 2018/19
учебный год",  стоимость завтра-
ка составляет 27 руб. в день;

- единовременная денежная
выплата многодетным семьям на
приобретение школьной формы
(постановление Администрации
Смоленской области от 03.07.2018
№ 457 "О мере социальной под-
держки многодетных семей, име-
ющих пятерых и более детей, в
2018 году"), размер выплаты в
2018 году составляет 3 000,00
рублей.

Информацию об условиях на-
значения государственных посо-
бий и социальных выплат мож-
но узнать в отделе социальной
защиты населения в Демидовс-
ком районе или по телефонам:
4 -16-75, 4-18-58.

Íàïðàâëåíèå ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà  íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ðåáåíêîì

(äåòüìè) è íà îïëàòó  çà ïðèñìîòð è óõîä
çà ðåáåíêîì â äåòñêîì ñàäó

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2006 года №
256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей" (в редакции Фе-
дерального закона от 28.12.2017
года № 432-ФЗ) получатели госу-
дарственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал
могут потратить средства мате-
ринского капитала по следующим
направлениям, а именно:

1) улучшение жилищных
условий;

2) получение образования ребен-
ком (детьми);

3) формирование накопительной
пенсии матери;

4) компенсацию приобретения
товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интег-
рации детей инвалидов;

5) получение ежемесячной вып-
латы в соответствии с Федеральным
законом "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей".

С 1 января 2018 года в закон вне-
сены изменения, связанные с направ-
лением средств материнского капи-
тала на получение образования ре-
бенком (детьми) и осуществление
иных, связанных с получением обра-
зования ребенком (детьми) расходов.

Средства материнского капитала
можно направить на получение об-
разования ребенком (детьми) в лю-
бой организации на территории Рос-
сийской Федерации, имеющей право

на оказание соответствующих обра-
зовательных услуг, подтвержденной
лицензией. Теперь не требуется, что-
бы образовательная программа, по
которой обучается ребенок, имела
государственную аккредитацию.

По истечении трех лет со дня рож-
дения ребенка, который дал право на
получение сертификата, средствами
материнского капитала можно опла-
тить обучение ребенка по образова-
тельным программам высшего и
среднего образования, а также опла-
тить проживание ребенка в общежи-
тии, которое предоставлено органи-
зацией на период обучения.

Не дожидаясь достижения ребен-
ком трехлетнего возраста, средства
материнского капитала можно напра-
вить на оплату содержания и (или)
присмотра и ухода за ребенком в
организации, реализующей програм-
мы дошкольного образования. Для
этого, заявителю необходимо пред-
ставить в территориальный орган
ПФР ряд документов, перечень ко-
торых утвержден постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 №
926, в том числе, договор между орга-
низацией, реализующей программы
дошкольного образования, и лицом,
получившим сертификат.

При этом, указанный договор
должен содержать:

- обязательства организации по
содержанию и (или) присмотра и ухо-
да за ребенком в организации;

- расчет размера платы за содер-

жание ребёнка или за присмотр и
уход за ребенком в организации (с
указанием суммы средств для на-
правления органами ПФР);

- сроки направления средств
(ежемесячно, ежеквартально, одной
суммой за учебный год);

- возможность учёта при после-
дующих платежах сумм, образовав-
шихся в конце учебного года в ре-
зультате превышения перечисленных
по договору сумм над фактически-
ми расходами за содержание ребёнка
в организации;

- возможность возврата органи-
зацией в орган ПФР неиспользован-
ных средств в случае расторжения
договора или истечения срока
договора;

- реквизиты организации для пе-
речисления средств.

По состоянию на 1 ноября 2018
года в Смоленской области подано на
получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных, свя-
занных с получением образования
ребенком (детьми) расходов, 736 за-
явлений на сумму более 29,9 млн.
руб. Из них, 426 заявлений подано
на оплату присмотра и ухода в детс-
ком саду (140 заявлений -до испол-
нения трехлетнего возраста ребенка,
который дал право на получение
сертификата).

Руководитель Клиентской служ-
бы (на правах группы) ПФР в Деми-
довском районе  Советова Е.П.

Российским законодательством с 1 января 2010 года была впер-
вые введена федеральная социальная доплата (ФСД) до прожи-
точного минимума к пенсии неработающим пенсионерам.

Такая доплата устанавливается пенсионерам, общая сумма ма-
териального обеспечения которых не превышает величины про-
житочного минимума пенсионера, установленного в субъекте
Российской Федерации.

В Смоленской области на 2019 год областным законодательством
установлена такая величина прожиточного минимума в сумме 8825
рублей.

Таким образом, неработающие пенсионеры, общая сумма ма-
териального обеспечения которых в 2019 году в Смоленской обла-
сти не достигнет 8825 рублей, будут иметь право на федеральную
социальную доплату к пенсии до указанного размера.

 Гражданам, получающим либо получавшим в 2010-2018 годах
ФСД, её размер  будет пересмотрен в сторону увеличения без
заявления.

Пенсионеры, которые в 2019 году впервые приобретут право
на установление ФСД (по причине увольнения либо если общий
доход составит ниже 8825 руб.), могут реализовать это право толь-
ко путем подачи соответствующего заявления в территориальный
орган ПФР по месту жительства.

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствую-
щим заявлением. Получателям пенсии по случаю потери кормиль-
ца в возрасте до 18 лет (кроме получателей таких пенсий от "сило-
вых" ведомств) социальная доплата устанавливается в беззаявитель-
ном порядке со дня, с которого назначается соответствующая пен-
сия, но не ранее, чем со дня возникновения права на указанную
социальную доплату.

Всем пенсионерам, независимо от ведомства получения пен-
сии, указанную доплату устанавливают территориальные органы
ПФР по месту жительства.

Поскольку федеральная социальная доплата к пенсии устанав-
ливается только неработающим пенсионерам, при поступлении на
работу (осуществлении иной деятельности) пенсионер, получаю-
щий федеральную социальную доплату, обязан безотлагательно
проинформировать об этом территориальный орган Пенсионно-
го фонда по месту жительства.

Е.П.Советова, руководитель КС
(на правах группы) ПФР в Демидовском районе.

Ôåäåðàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ
äîïëàòà ê ïåíñèè â 2019 ãîäó



                                     Пятница, 7 декабря  2018 г.  № 49 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.09.2018 № 584
О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области
от 07.02.2018 г. № 86 и Административный
регламент предоставление муниципальной
услуги "Выдача разрешения на строитель-
ство при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства  на
территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области"
(в ред. постановления от 24.08.2018 № 521)

В соответствии  с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организационного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный закон от
03.08.2018 № 340-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", Устава муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на строительство при строительстве,
реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области
от 07.02.2018 №86 (в редакции постановления
№ 521 от 24.08.2108), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.2. Раздела 2.4. "Срок предос-
тавления муниципальной услуги с учетом необ-
ходимости обращения в организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги,
срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена федеральным и
(или) областным законодательством, сроки выда-
чи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услу-
ги", изложить в новой редакции:

"2.4.2. В случае, если подано заявление о
выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства, который не являет-
ся линейным объектом и строительство или ре-
конструкция которого планируется в границах
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения, и к заявлению
о выдаче разрешения на строительство не прило-
жено заключение,  указанное в ч. 10.1 ст. 51 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации,
либо в заявлении о выдаче разрешения на строи-
тельство не содержится указание на типовое ар-
хитектурное решение, в соответствии с которым
планируется строительство или реконструкция
объекта капитального строительства, орган ис-
полнительной власти Смоленской области в те-
чение трех дней со дня получения указанного
заявления проводят проверку наличия докумен-
тов, необходимых для принятия решения о выда-
че разрешения на строительство, и направляют
приложенный к нему раздел проектной докумен-
тации объекта капитального строительства, пре-
дусмотренный пунктом 3 ч. 12 ст. 48 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, в
орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный в области ох-
раны объектов культурного наследия, или отка-
зывают в выдаче разрешения на строительство
при отсутствии документов, необходимых для
принятия решения о выдаче разрешения на стро-
ительство, срок предоставления муниципальной
услуги с учетом необходимости обращения в
орган исполнительной власти Смоленской обла-
сти, уполномоченный в области охраны объек-
тов культурного наследия, составляет 30 дней со
дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство".

1.2. Пункт 2.6.1. Раздела 2.6. "Исчерпываю-
щий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с федеральным и (или) областным зако-
нодательством для предоставления муниципаль-
ной услуги, услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению  заявителем, и  инфор-
мация о способах их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, и порядке их
представления", изложить в новой редакции:

"2.6.1. Для получения муниципальной услу-
ги заявитель (за исключением заявителей, плани-
рующих осуществлять строительство, реконст-
рукцию объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома) представляет
заявление о выдаче разрешения на строительство
(далее также - заявление) по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Административно-
му регламенту.

К заявлению прилагаются следующие
документы:

1) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок (в случае если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости);

1.1) при наличии соглашения о передаче в
случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным орга-
ном), Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", Государственной корпора-
цией по космической деятельности "Роскосмос",
органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуп-
равления полномочий государственного (муни-
ципального) заказчика, заключенного при осу-
ществлении бюджетных инвестиций, -  правоус-
танавливающие документы на земельный учас-
ток правообладателя, с которым заключено это
соглашение (в случае, если указанные документы

(их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости), указанное соглашение;

2) градостроительный план земельного уча-
стка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разреше-
ния на строительство, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории и
проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке
территории);

3) материалы, содержащиеся в проектной
документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земель-

ного участка, выполненная в соответствии с ин-
формацией, указанной в градостроительном пла-
не земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов, объектов архео-
логического наследия;

в) схема планировочной организации земель-
ного участка, подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по пла-
нировке территории применительно к линейным
объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании,

сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектиру-
емого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объек-
та капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам де-
лового, административного, финансового, рели-
гиозного назначения, объектам жилищного фон-
да в случае строительства, реконструкции ука-
занных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы
проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации), если такая проек-
тная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, положительное зак-
лючение государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных час-
тью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмот-
ренных частью 6 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если застройщику было пре-
доставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 настоящего Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта
капитального строительства (в случае реконст-
рукции объекта капитального строительства, за
исключением указанных в подпункте 7 настоя-
щего пункта случаев реконструкции многоквар-
тирного дома);

6.1) соглашение о проведении реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и поря-
док возмещения ущерба, причиненного объекту
капитального строительства при осуществлении
реконструкции, в случае проведения реконструк-
ции государственным (муниципальным) заказчи-
ком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управления
государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладате-
лем которого является государственное (муни-
ципальное) унитарное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) бюджетное или авто-
номное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно фун-
кции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества;

7) решение общего собрания собственников
помещений и машино-мест в многоквартирном
доме, принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме,
согласие всех собственников помещений и ма-
шино-мест в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юри-
дического лица, выдавшего положительное зак-
лючение негосударственной экспертизы проект-
ной документации (в случае если представлено
заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации).

9) копия решения об установлении или изме-
нении зоны с особыми условиями использования
территории в случае строительства объекта ка-
питального строительства, в связи с размещени-

ем которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации подлежит установлению
зона с особыми условиями использования тер-
ритории, или в случае реконструкции объекта
капитального строительства, в результате кото-
рой в отношении реконструированного объекта
подлежит установлению зона с особыми услови-
ями использования территории или ранее уста-
новленная зона с особыми условиями использо-
вания территории подлежит изменению".

1.3. Пункты 2.6.2., 2.6.3. Раздела 2.6. "Ис-
черпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с федеральным и (или) обла-
стным законодательством для предоставления му-
ниципальной услуги, услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению  заявителем,
и  информация о способах их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, и по-
рядке их представления", признать утратившим
силу:

1.4. Пункт 2.9.2. Раздела 2.6. "Исчерпываю-
щий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с федеральным и (или) областным зако-
нодательством для предоставления муниципаль-
ной услуги, услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению  заявителем, и  инфор-
мация о способах их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, и порядке их
представления", изложить в новой редакции:

"2.9.2. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1) отсутствие документов, указанных в пун-
кте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных докумен-
тов требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градос-
троительного плана земельного участка или в
случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие представленных докумен-
тов разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации;

4) несоответствие представленных докумен-
тов требованиям, установленным в разрешении
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции;

5) поступившее от органа исполнительной
власти Смоленской области, уполномоченного в
области охраны объектов культурного наследия,
заключение о несоответствии раздела проектной
документации "архитектурные решения" объек-
та капитального строительства или описания
внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитек-
турным решениям объектов капитального стро-
ительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории ис-
торического поселения федерального или реги-
онального значения".

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Поречанка" и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ

РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.11.2018 №  677
О признании утратившим силу  постанов-

ление Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской
области от 16.12.2014 № 670

Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муници-

пального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 16.12.2014 № 670 "Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Оказа-
ние методической и практической помощи в ра-
боте по организации документов в делопроиз-
водстве, отбору документов в состав Архивного
фонда Российской Федерации и подготовке пе-
редачи их на постоянное хранение, ведению уче-
та документов Архивного фонда" признать ут-
ратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - управляющего делами
Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области
Никитину В.И.

Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

А.Ф. Семенов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района
Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  9 июля 2018 г           № 62
О внесении изменений в Устав Демидовс-

кого городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

В целях приведения Устава Демидовского
городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в соответствие с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Демидовского городского

поселения Демидовского района Смоленской
области, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5 слова " рекреационные
земли " заменить словами "земли рекреационно-
го назначения";

2) пункте 20 части 1 статьи 7 изложить в
изложить в следующей редакции:

"20) утверждение правил благоустройства
территории поселения, осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения;";

3) часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 11
следующего содержания:

"11) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования.";

4) дополнить статьей 34.1 следующего со-
держания:

"Статья 34.1. Содержание правил благоуст-
ройства территории муниципального образова-
ния

1. Правила благоустройства территории му-
ниципального образования утверждаются пред-
ставительным органом соответствующего муни-
ципального образования.

2. Правила благоустройства территории му-
ниципального образования могут регулировать
вопросы:

1) содержания территорий общего пользова-
ния и порядка пользования такими территория-
ми;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих
конструкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания
и восстановления элементов благоустройства, в
том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории му-
ниципального образования, включая архитектур-
ную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории му-
ниципального образования, включая порядок
создания, содержания, восстановления и охраны
расположенных в границах населенных пунктов
газонов, цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории
муниципального образования, в том числе уста-
новки указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и
спортивных площадок, площадок для выгула жи-
вотных, парковок (парковочных мест), малых
архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций,
в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-
нок;

9) обустройства территории муниципально-
го образования в целях обеспечения беспрепят-
ственного передвижения по указанной террито-
рии инвалидов и других маломобильных групп
населения;

10) уборки территории муниципального об-
разования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владельцев зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков
(за исключением собственников и (или) иных за-
конных владельцев помещений в многоквартир-
ных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких
домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих тер-
риторий в соответствии с порядком, установлен-
ным законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории
муниципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций
в реализации мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением
правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования.".

2. Настоящее решение вступает в силу после
государственной регистрации в  Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области и со дня официального
опубликования в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области     В. К. Матвеев

Изменения в Уставе зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по  Смоленской области от
14.08.2018 г. Государственный регистрацион-
ный  №  RU 675051012018002.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Ре
кл

ам
а

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Горбыль на дрова пиленый и непиленый с достав-
кой по г.Демидов. Цена 1000 руб. с доставкой за машину
КАМАЗ. Т. 8 920 666 96 35, Павел.

 Продам 2-х комн. кв-ру. Т. 8 906 517 43 17.
 Продам одн. кв-ру, ул. Хренова. Звонить вечером.

Т. 8 964 596 11 15.
 Продам компьютер: ЖК-монитор, системник, ко-

лонки, ксерокс +  принтер. Привезу, подключу. 12900.
Тел. 8-910-368-98-08.
 Срочно продам 2-х комн. кв-ру. ул. Мира, д.3.

Т. 8 920 664 68 65.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

Ре
кл

ам
а ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама

Слуховые аппараты
18 декабря   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.

Уважаемые
жители района!

7 декабря в 15-00
в районном Доме куль-
туры  состоится праз-
дничный концерт, по-
священный 30-летию
районного общества
инвалидов.

Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем с юбилеем!

Âàñèëüêîâó Òàìàðó
Ïåòðîâíó

Валентина, Татьяна, Светлана.

Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

3 декабря 2018 года состоялись
публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов Борковс-
кого сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области
"Об утверждении Правил благоус-
тройства территории Борковского
сельского поселения Демидовского
района Смоленской области". В слу-
шаниях приняло участие 9 человек.

По итогам публичных слушаний
принято решение:

Одобрить проект решения "Об
утверждении Правил благоустрой-
ства территории Борковского сельско-
го поселения Демидовского района
Смоленской области". Рекомендовать
Совету депутатов Борковского сельс-
кого поселения Демидовского района
Смоленской области принять решение
"Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории Борковского
сельского поселения Демидовского
района Смоленской области" с
учетом предложенных изменений и
дополнений.

Голосовали "За" - 9, "Против" - нет,
"Воздержались" - нет.

Газета “Поречанка” -
единственное  окно в мир
районной жизни. Не зак-
рывайте его, не отвора-
чивайтесь от родного
края, в котором живете,
работаете, творите, лю-
бите, мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ

ãàçåòó
“Ïîðå÷àíêà”

Уважаемые земляки!  Подписавшись на
газету «Поречанка» до 25 декабря 2018
года, вы получите возможность в течение
всего первого полугодия 2019 года быть в
курсе районной жизни, жить радостями и
заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 398 рублей 46 копеек (208, 02 -
стоимость газеты, 190,44 - стоимость дос-
тавки). Цена подписки на 1 месяц 66 руб-
лей 41 копейка.

Подписаться на газету можно теперь и
в редакции газеты «Поречанка» без  дос-
тавки, и самим ее у нас забирать. Сто-
имость подписки - 208, 02.

От всей души
Òóðîâíèêîâó Çèíàèäó

Ìèõàéëîâíó
поздравляем с Днем рождения!

Желаем счастья Вам на  долгие годы,
Чтоб стороною Вас обходили печали, невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали б разлуки,
Чтоб радовали успехами дети и внуки

Администрация Дома культуры.

ÌÀÑÑÀÆ антицеллюлитный,
 классический,

лимфодренажныйАнжелика
Ò. 8 951 709 67 58Ре

кл
ам

а

В связи с
открытием нового
офиса в г.Демидов

в финансовую
организацию тре-
буется кредитный

специалист.
Ул. Коммунисти-

ческая, д.15.
Т. 8 905 696 99 37.

«Русские Финансы».

Реклама


