
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
¹  48   Ïÿòíèöà, 30 íîÿáðÿ  2018 ãîäà16+

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.

5 äåêàáðÿ - Äåíü
äîáðîâîëüöà (âîëîíòåðà)

Óâàæàåìûå äîáðîâîëüöû
Ñìîëåíùèíû!

Примите сердечные поздравления с праздником, который объе-
диняет миллионы россиян, готовых независимо от возраста и
социального статуса, национальностей и вероисповедания, по
зову сердца приходить на помощь людям.

Приятно отметить, что современное добровольческое движе-
ние на Смоленщине, благодаря вашему энтузиазму, инициатив-
ности и энергии,  стремительно развивается, демонстрируя при-
верженность гуманистическим идеалам, историческим традици-
ям бескорыстного служения Отечеству, родному краю и земля-
кам, стремление приносить пользу окружающим. Смоляне ис-
кренне признательны вам за отзывчивость, милосердие, добрые
дела и начинания.

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была
наполнена интересными и яркими событиями. Продолжайте так
же настойчиво, целеустремленно и ответственно участвовать в
реализации социально значимых для общества проектов. Пусть в
благородных трудах вам сопутствуют поддержка единомышлен-
ников, доверие людей, удача и успех!

  А.В. Островский,   Губернатор Смоленской области

20 ноября, в преддверии
Дня матери в Администрации
региона Губернатор Алексей
Островский наградил много-
детных матерей Почетным
знаком Смоленской области
«Материнская слава» имени
Анны Тимофеевны Гагари-
ной, а также отметил победи-
телей IV областного Интер-
нет - фотоконкурса «Семьи
счастливые моменты».

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам тор-
жественной церемонии, Алек-
сей Островский подчеркнул:
«Со словом «мама» связано
самое дорогое, что есть в жиз-
ни каждого человека – любовь
и надежда, сила и душевная теп-
лота. Быть мамой - тяжелая ра-
бота. Знаю это не по наслышке,
потому что моя жена работает
именно мамой, у нас с ней трое
детей. Поэтому я прекрасно по-
нимаю и на ее примере вижу,
насколько непрост ваш труд.

Спасибо вам огромное за то,
что в столь непростых услови-
ях рожаете детей, улучшаете де-
мографическую ситуацию, по-
давая хороший пример тем се-
мьям, которые еще не приняли
решение стать многодетными. С
праздником всех вас!».

В продолжение торжествен-
ного мероприятия Алексей Ос-
тровский отметил благодар-
ственными письмами Губерна-
тора и ценными призами побе-
дителей IV регионального Ин-
тернет-фотоконкурса «Семьи
счастливые моменты», направ-
ленного на укрепление традици-
онных ценностей,  а также по-
пуляризацию и продвижение
позитивного имиджа семьи в
целом. Как и в прошлом году,
его лауреатов определяли путем
Интернет-голосования на сайте
регионального Департамента по
социальному развитию.

Жители города Демидова
Морозевич Мария Дмитриев-
на (номинация «Быть отцом–
это почетно», фоторабота «Пе-
рекресток семи дорог») и Мо-

розевич Дмитрий  Владими-
рович (номинация «Моя
семья – мое богатство»,
фоторабота «Райский уго-
лок») стали победителями IV
фотоконкурса.

С заслуженной победой их
поздравила заместитель Главы

Ñ÷àñòëèâûå
ìîìåíòû ñåìüè

Ìîðîçåâè÷
5 декабря в России впервые отметили День добровольца. Эта

дата была учреждена Указом Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина 27 ноября 2017 года.

муниципального образования
«Демидовский район» Смолен-
ской области Т.Н.Крапивина и
также вручила памятные
подарки.

По материалам
пресс-службы Губернатора

Смоленской области.

Добровольцы не словом, а делом помогают попавшим в беду
или оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это люди с
открытой душой, чуткие, добрые, отзывчивые, трудящиеся с пол-
ной самоотдачей.

Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмезд-
ную работу добровольцев, многочисленны и разнообразны – пси-
хологическая, моральная, гуманитарная.

Дорогие друзья, вы – настоящий пример доброты, человеч-
ности и бескорыстия. Мы верим в вас и благодарим за то, что вы
делаете для общественного блага! От всей души желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия, пусть и впредь все ваши добрые дела
получают позитивную оценку общества!

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

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Добровольцев легко можно встретить в качестве обслуживаю-
щего персонала на Олимпийских играх или в качестве разнорабо-
чих при восстановлении разрушений. Эти люди знают, в чем имен-
но они могут быть полезны, потому что многие из них применя-
ют свои профессиональные навыки. Осознание того, что ты ну-
жен – это их вечный двигатель, заставляющий совершать подчас и
героические поступки.
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В рамках работы IV Смоленс-
кого регионального социально-
экономического форума  "Терри-
тория развития" Губернатор
Алексей Островский представил
участникам новый масштабный
проект "Смоленская область - ре-
гион больших возможностей",
призванного максимально полно
раскрыть резервы социального,
культурного, научного, экономи-
ческого развития региона.

Выступая перед участниками
форума, Алексей Островский
рассказал о мотивах, побудивших
к созданию на Смоленщине сис-
темы, способной объединить эф-
фективные, но пока еще разроз-
ненные усилия органов власти,
местного самоуправления, бизне-
са и общественных институтов в
единый организм, аккумулиро-
вать имеющиеся административ-
ные, научные, финансовые, иные
ресурсы, используя их макси-
мально результативно и
качественно.

По словам главы региона, каж-
дому человеку, независимо от воз-
раста, для того, чтобы жить дос-
тойно и быть успешным в стре-
мительно меняющемся совре-
менном мире, необходимо ста-
вить перед собой амбициозные
цели, достижение которых, повы-
шает уровень профессиональных
компетенций. Это касается любой
сферы деятельности. Однако, мно-
гие деятельные, способные, целе-
устремленные люди сходят с дис-
танции. Чаще всего потому, что не
получили необходимой поддерж-
ки в осуществлении своих идей и
замыслов.

Задачу по созданию в регио-
нах условий для формирования
лидерских качеств, реализации
интеллектуального и творческого
потенциала, профессионального
самоопределения и становления
компетентной личности Прези-
дент России Владимир Путин воз-
ложил на руководителей субъек-
тов Федерации.

"Являясь высшим должност-
ным лицом субъекта, я с предель-
ной ответственностью отношусь
к выполнению поставленной зада-
чи и требую от своих подчинен-
ных такого же подхода. На Смо-
ленщине всецело поддерживается
реализация общественно значи-
мых проектов и программ граж-
данско-патриотического воспита-
ния, экологического образования,
добровольчества, профессио-
нальной ориентации, повышения
предпринимательской активнос-
ти, - отметил Алексей Остро-
вский.- Однако чтобы укрепить
конкурентоспособность Смолен-
ской области, обеспечить широ-
кие возможности для самореали-
зации смолян необходимо, дей-
ствуя самым энергичным обра-
зом, вырваться за привычные ра-
бочие рамки и совершить прорыв
не в какой-то отдельно взятой от-
расли, а в общерегиональном
масштабе".

Губернатор выразил твердую
уверенность в том, что Смолен-
щина в полной мере располагает
необходимыми ресурсами для та-
кого прорыва.

"Всё это можно с успехом воп-
лотить в жизнь под эгидой масш-
табного, амбициозного проекта
"Смоленская область - регион
больших возможностей". Должен
отметить, что этот бренд уже из-

вестен и несколько лет успешно
демонстрирует инвестиционный
потенциал Смоленщины на раз-
личных площадках, в том числе,
федерального и международного
статуса. Теперь, расширяя грани-
цы возможностей, не замыкаясь
только в рамках инвестиционной
деятельности, мы под единым
брендом создаем общую систему,
способную значительно эффек-
тивнее раскрыть резервы социаль-
ного, культурного, научного, эко-
номического развития Смоленс-
кой области, - заявил Алексей Ос-
тровский. - Считаю целесообраз-
ным, чтобы платформа нашего
Форума стала фундаментом для
столь важного проекта, тем более,
что за три года работы появилось
много интересных и полезных
практик, налажено конструктив-
ное взаимодействие между влас-
тью, обществом и бизнесом".

Кроме этого, Губернатор осо-
бо отметил преимущества, кото-
рые предоставит реализация про-
екта "Смоленская область - реги-
он больших возможностей" жите-
лям субъекта:  "У нас появляется
объективно реальный ресурс с
одной стороны повысить резуль-
тативность и отдачу уже существу-
ющих социальных лифтов, с дру-
гой - открыть новые площадки,
способные стимулировать соци-
альную мобильность, создать ат-
мосферу карьерной конкуренции,
помочь вырваться вперед. И что
очень важно для людей, в основе
работы будут лежать не полити-
ческие пристрастия или партий-
ная принадлежность, а общие цен-
ности и цели, направленные на
развитие родного края. Смоляне
заинтересованы в этом, и мы не
должны обмануть их ожиданий".

Направления деятельности
можно условно разделить на три
модуля, каждый из которых вмес-
те с тем не является замкнутым
пространством, так как большин-
ство из предлагаемых локальных
проектов взаимосвязаны, тесно
переплетаются между собой и до-
полняют друг друга.

Формирование модуля "КАД-
РЫ" продиктовано актуальностью
проблемы обеспеченности квали-
фицированными, компетентными
специалистами, а иногда и кадро-
вого "голода" для многих сфер
деятельности. Не составляет ис-
ключение муниципальная и госу-
дарственная служба.

"Этот вопрос волнует меня
крайне серьезно. Регулярно посе-
щая муниципалитеты, встречаясь
с хозяйственным активом, трудо-
выми коллективами, я вижу реаль-
ную картину состояния дел в уп-

равленческой сфере. Разумеется,
грамотными, эффективными ме-
неджерами не рождаются, а ста-
новятся, - подчеркнул глава реги-
она. - Но наша общая задача - не
только обучать и заниматься на-
ставничеством молодых коллег,
но, в первую очередь, найти их -
активных, энергичных, нацелен-
ных на успешный результат, если
хотите, - креативных и продвину-
тых, со своим индивидуальным
видением решения существую-
щих вопросов, причем, нетриви-
альными способами".

Этому должен способство-
вать  разрабатываемый по пору-
чению Губернатора ежегодный
областной конкурс "Я - ЛИДЕР".
Он будет проводиться на муни-
ципальном, а затем и на регио-
нальном этапе, в том числе, с
привлечением профессиональ-
ных коуч-тренеров, психологов,
руководителей государственных
и муниципальных органов влас-
ти, бизнес-структур.

Финалисты и участники, наи-
более ярко проявившие себя в
ходе конкурсных испытаний, вой-
дя в кадровый резерв области,
смогут претендовать на руково-
дящие должности в администра-
циях разного уровня, о чем и за-
явил Алексей Островский: "Нам
нужны такие лидеры, обязатель-
но будем их трудоустраивать.
Ориентирую на данную работу
всех руководителей муниципаль-
ных образований, органов испол-
нительной власти и местного
самоуправления".

Также на проведение кадро-
вой политики нацелены и такие
проекты как:

- Летняя профориентацион-
ная школа "Архитектура талан-
та" - инновационная форма вы-
явления, отбора, развития и со-
провождения школьников от 14-
ти лет с высоким уровнем подго-
товки и мотивации к обучению.

- Конкурс достижений выпус-
кников профессиональных обра-
зовательных организаций "Про-
фессионал Будущего - 67";

- Открытая профориентаци-
онная площадка Карусель про-
фессий "#Я.pro" по целенаправ-
ленной подготовке школьников в
рамках государственного зада-
ния профессиональным образо-
вательным организациям;

- Методическая площадка
"Абили-микс" по тематике со-
провождения лиц с инвалиднос-
тью и ограниченными возмож-
ностями здоровья;

- Фестивальная площадка
"Tabtabus" для представителей
IT-сферы, которая включает в

себя как образовательный курс для
начинающих бизнесменов по дан-
ному направлению, так и "деловой
портфель" для уже опытных про-
граммистов, маркетологов, специ-
алистов информационных и теле-
коммуникационных технологий,
готовых презентовать собственные
проекты.

Говоря о региональной про-
грамме "Неделя карьеры - 67", рас-
считанной на аудиторию выпуск-
ников учреждений профобразова-
ния в активном взаимодействии с
представителями компаний и ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, Губернатор акцентировал
на ней особое внимание деловых
кругов региона, Научно-промыш-
ленного союза, ТПП, отделений
"Деловой России" и "ОПОРЫ
РОССИИ":  "Выражаю уверен-
ность, что вы проявите заинтере-
сованность и включитесь в её
реализацию".

В связи с тем, что к приорите-
там работы всех уровней власти
Смоленской области относятся не
только задачи по привлечению ин-
весторов, но и вопросы формиро-
вания прозрачных, выгодных усло-
вий ведения бизнеса именно на
территории региона, в качестве
отдельного модуля выделен "БИЗ-
НЕС-УСПЕХ". Он объединит уси-
лия, направленные на планомерное
создание благоприятного инвести-
ционного и делового климата, по-
вышение предпринимательской
активности смолян, их заинтересо-
ванности в развитии собственного
дела, овладении профессиональ-
ными компетенциями.

На эти цели ориентированы
областной конкурс "Лучший экс-
портер года", конкурс-фестиваль
"Смолпродукт", рейтинговое со-
ревнование среди организаций
промышленности, расположен-
ных на Смоленщине. Участие в

проекте "Школа социального
предпринимательства" поможет
представителям некоммерческих
организаций и начинающим пред-
принимателям сформировать
свою бизнес-идею и реализовать
социально-направленный бизнес
при постоянной экспертной
поддержке.

Еще один модуль - "ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСТВО"  аккумулирует
инициативы, способствующие
формированию гражданственно-
сти и патриотизма в обществе, а
также развитию волонтерского
движения. Именно на это нацеле-
ны ежегодные областные конкур-
сы "Будущее Смоленщины", "Де-
лаем добро", "Доброволец Рос-
сии", конкурс на лучший проект в
области гражданско-патриотичес-
кого воспитания.

Программа "Персональная
карта добровольца Смоленской
области" подразумевает ряд сти-
мулирующих факторов для учас-
тников движения, а образователь-
ная программа "Про Добро"
объединит целую серию специа-
лизированных мероприятий - мо-
лодежный форум "Смола", про-
фильную смену "Областные сбо-
ры добровольцев Смоленщины",
Школу волонтера, онлайн образо-
вательные курсы и ряд других.

"Уверен, что глобальный про-
ект, который стартует сегодня в
нашем регионе, будет способство-
вать самореализации не только та-
лантливой молодежи, но и про-
фессионалов, поможет развитию
социальных лифтов, откроет перед
жителями области территорию
возможностей и успеха. Желаю
нам побед и свершений на этом
пути!" - завершил выступление
Алексей Островский.

Антон Юрнов.

В рамках IV Смоленского регионального социально-экономи-
ческого форума "Территория развития" Губернатор Алексей Ост-
ровский и генеральный директор фирмы "Техноавиа" Андрей По-
пов подписали Соглашение о строительстве нового цеха швейной
фабрики в Починковском районе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день компания является од-
ним из крупнейших в России производителей и поставщиков спецо-
дежды, средств индивидуальной защиты, изделий из ПВХ (костюмы
ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, рыбацкие комбинезоны и
пр.). Под маркой "Техноавиа" выпускается свыше 5,5 млн. швейных
изделий и 1,1 млн. пар защитной обуви в год.

Подписанное в ходе Форума Соглашение предусматривает от-
крытие нового цеха по пошиву одежды общей площадью 5 тысяч
кв.м. на базе Починковской швейной фабрики. Ожидается, что сум-
марный объем инвестиций в 2018-2020 годах составит порядка 300
млн. рублей. Социальный эффект выразится в создании 100 допол-
нительных рабочих мест.  Инвестор планирует начать строительство
в конце ноября этого года.

Елена Ионова.
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В аптеке точно, как в аптеке
№ 20 от 7 марта 1996 года
Когда хотят продчеркнуть безупречность какой-то работы, то говорят:

“Точно, как в аптеке!” Эти слова можно в полной мере отнести и к самим
аптечным работникам города Демидова: Г. Н. Цветковой, Л.П. Зайцевой,
М.Н. Алякиной, Г.М. Цыганковой, В.И. Запровской , Н.П. Сидоровой,
Г.А. Костюченковой, Н.М. Игнатьковой.

Коллектив Демидовской аптеки по праву считается одним из лучших в
области. Здесь хороший набор лекарств, всегда чисто, женщины работают
добросовестно и аккуратно, вовремя и точно по рецептам приготовят и
выдают лекарства и другие препараты. Посетители могут рассчитывать на
доброжелательное отношение к ним, квалифицированную  консультацию
и помощь  при подборе необходимого медицинского средства.

В канун праздника 8 марта посетители аптеки со словами искренней
благодарности вспоминают этих милых женщин и желают им здоровья,
успехов и счастья. Лучшие женские качества в сочетании с высоким про-
фессиональным мастерством обеспечивают рабочий микроклимат в
коллективе.

Короче говоря, в Демидовской аптеке - точно, как в аптеке! И план,
кстати, выполняется.

Гуси лапчатые
Отменное мясо при минимальных затратах

 ( №27 от 3 апреля 1996 года)
Гусеводство - одно из направлений птицеводства, позволяющее

производить отличное мясо с использование значительного коли-
чества зеленых, сочных и грубых кормов при минимальных затратах
концентрированных кормов.

У себя на предприятии мы выращиваем гибридных особей ита-
льянской и рейнской породы. Наши гуси сочетают в себе очень хо-
рошие параметры развития: в течение двух месяцев содержания вес
птицы в среднем составляет четыре килограмма, сохранность гусят
довольно высокая - до 94 процентов. Кроме того, птица имеет высо-
кие показатели по яйценоскости и перо-пуховому покрытию.

Все это говорит о том, что при правильном содержании и соблю-
дении необходимых требований по уходу за молодняком можно полу-
чить немалую экономическую выгоду всего за три месяца, и это не
потребует значительных материальных затрат, так как в летнее время
на природных пастбищах  гусь получает достаточное количество кор-
ма, необходимое для его роста и нормального развития.

Деятельность акционерного общества, которое я представляю,
рассчитана на работу как с населением, так и с фермерскими хозяй-
ствами Велижского, Руднянского и Демидовского районов. Первая
партия продажи гусят спланирована на начало мая.

А Осипов, генеральный директор АО “Инвакорп  Агро”.

С высоты сегодняшних лет
совершенно непонятно, как
район жил и выживал в 1996
году. Проблемы и трудности
были на каждом шагу. Тем не
менее Глава Администрации
района А.А. Моргунов не под-
давался на отчаяние, надежно
руководил районом, хотя впо-
ру было опустить руки.

Самое большое событие
года - выборы Президента Рос-
сийской Федерации - их выиг-
рал Борис Николаевич Ельцин.
И хотя в стране все больше ут-
верждалась демократия, в на-
шем районе о ней никто особо
не думал. Не до демократии
было. Главу района и других
руководителей больше заботи-
ло то, как накормить  детей в
садах и школах, как выплачивать
зарплату. С трудом, но это сде-
лать удавалось.

В то время в сложное поло-
жение попала районная газета.
Редакция задолжала Демидов-
ской типографии около 10 мил-
лионов рублей, и типография
пошла на крайние меры- отка-
залась делать газету. Никто по-
лиграфистов за это не осудил,
у всех семьи, детей кормить-
одевать надо. Раз такая пошла
ситуация,  газета прекратила
выходить в свет, поехали на по-
клон в Руднянскую типографию
- она была побогаче нашей. Там
нас приняли, стали выпускать
Демидовскую газету. Сложно-
стей прибавилось, но что они
по сравнению с гневом читате-
лей, требующих газету. А там и
наша типография, поправив
свое финансовое положение,
обеспечила выпуск районной
газеты. До нормальной работы
было еще очень и очень дале-
ко. Газету в то время здорово
поддержал Глава Администра-
ции района А.А. Моргунов,
председатель комитета по печа-
ти Смоленской области В.Е.
Рудницкий. Вообще, Рудницкий
тогда спас многие газеты Смо-
ленской области от закрытия.
Жизнь брала свое, надежда на
лучшее всегда присутствовала
в редакционном коллективе.

Наперекор
трудностям

18 апреля в 15.30 на Прже-
вальской спасательной станции
сыграли тревогу: на озере Сапшо
провалился под лед человек!

Провалиться в такое время
проще простого.

И сколько трагических собы-
тий случается по первому и пос-
леднему льду. Вот и на этот раз
рискнули трое рыбаков. Два из них
благополучно вышли на берег, а
третий, заядлый рыбак-пенсио-
нер В.А. Сокерин, остался один
на опасном льду. Заторопился и
шухнул в ледяную воду.

Выбраться сам он не смог, лед
ломался под тяжестью тела. Уто-
пающий выбился бы из сил или
окоченел в холодной воде, если бы
на помощь ему не поспешили на-
чальник спасательной станции
Анатолий Александрович Силь-
ченков и водолаз Борис Петрович
Изотов. От берега до кромки льда
они доплыли на лодке, а затем до-
бирались до Сокерина вместе с

Происшествия ( № 34 от 27 апреля 1996 года)

Последняя рыбалка на льду
могла бы оказаться последней в его жизни...

лодкой, передвигая ее волоком.
Рисковали, конечно. Изотов

провалился, но Сильченков тут же
помог ему выбраться на лед. Од-
новременно с передвижением спа-
сатели давали советы Сокерину,
как себя вести. Главное - не вы-
биться из сил и не паниковать!
Помощь подоспела вовремя, бук-
вально через пять минут. А до бе-
рега было более двух километров.

Когда В.А. Сокерин уже с бе-
рега оценил путь, который был
проделан ради его спасения, он
поневоле ахнул: «Ну, ребята, был
бы мне каюк! Спасибо вам - спас-
ли».

Наверное нет необходимости
читать лекцию на тему “Не зная
броду, не лезь в воду”.   Сокерин
это правило усвоил раз и навсег-
да, чего и всем желает.

А вот сказать о том, что спа-
сатели достойны награды, будет не
лишне.

Анатолий Корчагов.

В Администрацию района по-
ступают многочисленные жалобы
подписчиков районной газеты на
то, что в последнее время газета
выходит нерегулярно. Это лишает
подписчиков возможности своев-
ременно иметь необходимую опе-
ративную информацию о жизни
района, программах телевизионно-
го вещания, других необходимых
сведениях. Положение усугубляет-
ся еще и тем, что перебои в вы-
пуске газеты происходят в пред -
дверии выборов районного орга-
на самоуправления. Эти выборы
крайне важны для всего населе-
ния района, значит, важна и ин-
формация по подготовке к ним  и
порядке их проведения.

В чем причина сложившегося

Откровенно о важном ( № 88 от 23 ноября 1996 года)

Газета - дело государственное,
и партнеры должны это помнить

на сегодняшний день положения
с выпуском газеты, соучредителем
которой является районная Адми-
нистрация?

Для начала справка. За 10 ме-
сяцев 1996 года редакцией затра-
чено на выпуск газеты 47 милли-
онов рублей. В эту сумму входят
деньги, полученные от подписки
и те средства, которые сумела за-
работать редакция. За этот же пе-
риод Администрацией района по-
ставлено дотаций для издания
районной газеты 62,2 миллиона
рублей. Из чего складывается та-
кая сумма.

Расходы по изданию газеты
велики. За набор и печатание каж-
дого номера газеты, обходящейся

подписчику в 600 рублей, редак-
ция должна заплатить типографии
220 рублей. Еще 216 рублей берет
почта за развозку и доставку под-
писчикам каждого номера газеты.
Но кроме того редакции необхо-
димо оплатить: бумагу для печа-
тания газеты, использованную
электроэнергию, отопление поме-
щений, коммунальные услуги, зар-
плату сотрудников и начисления
на нее, использование информа-
ции ТАСС, подписку на необходи-
мые печатные издания, телефоны
редакции, гонорары авторам пуб-
ликаций, охрану помещений ре-
дакции, командировочные расхо-
ды корреспондентов, содержание
автомобиля и запасы топлива на
него. Перечень расходных статей
можно продолжить.

На 1997 год расходы редакции
предполагаются в сумме 74 мил-
лиона рублей. Размеры дотации
определены в 220 тысяч рублей.
Где взять такие суммы? Можно

было бы увеличить в 3-4 раза сто-
имость газеты. Но это означало бы
потерю части подписчиков. Ее со-
учредители пойти на это не могут.
Поэтому нужно договариваться,
зарабатывать, проплачивать и
терпеть, когда это нужно.

Время в стране трудное. Наш
район на две трети дотируемый
областным и федеральным бюд-
жетом. Своевременный расчет
предприятий между собой и с го-
сударством крайне затруднен. Но
все же, хоть и с опозданием, рас-
четы производятся. Увеличить се-
годня дотацию на содержание га-
зеты у района нет возможности.
Завтра она появится. Нужно ждать.
Не хотят ждать те, кто отслежива-
ет только свои интересы, не входя
в положение коллег.

Сегодня редакция должна ти-
пографии 9,5 миллиона рублей.
Типография не захотела ждать уп-
латы долга, и ее можно понять.
Типография поставила в извест-

ность подписчиков газеты о пре-
кращения сотрудничества с газе-
той, то есть последовал отказ от
ее изготовления и печатания.

Главными пострадавшими ока-
зались подписчики газеты. Я, как
рядовой подписчик газеты, как
работник Администрации, ответ-
ственный за работу с газетой, и уж
тем более как районный куратор
выборов местного значения, счи-
таю недопустимым оставить сель-
ского жителя без газеты, которая
частенько - единственный для
него источник информации. Газе-
та - дело государственное, и хоте-
лось бы видеть в партнерах лиц,
думающих по государственному...

...Выпуск газеты возобновил-
ся, но печатается она  уже в Руд-
нянской типографии...

Евгений Богданов,
заместитель Главы

Администрации района
(печатается в сокращении).

На улице народной
№ 54 от 19 июля 1996 года.

Какая развеселая компания ка-
тится по деревенской улице.Кто
на рожке играет, кто - на гармош-
ке, кто - на балалайке, кто час-
тушкой выражает радость жиз-
ни., а Шарик -заливистым лаем.
На какой улице увидел этот праз-
дник художник Артур Вуймин из
поселка Пржевальское. Улица эта
называется “Листая календарь

народный”, и заселил ее удиви-
тельными  людьми и сюжетами
поэт Василий Васильевич Рома-
ненков. Книжка с таким названи-
ем вмещает в себя поэтическое
описание народных праздников. и
примет в течение всего года А
дополнил зрительными образами
искусный художник Артур Вуй-
мин - широко известный в нашем
районе человек.

На рисунке Артура Вуймина
спрва - одна из иллюстраций.
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Журналистская судьба

Известного у нас в районе
и области талантливого жур-
налиста, члена Союза журна-
листов России с 1972 года,
Анатолия Ивановича Корча-
гова смело можно отнести к
творческой элите всех вре-
мен. Природа щедро одарила
его умом, способностью к
анализу, он видит в нашей
жизни то, что другие не за-
мечают. Поэтому его очерки,
рассказы, фельетоны, репор-
тажи, даже обычная инфор-
мация вошли в число луч-
ших литературных произве-
дений. Но он не просто жур-
налист. Из-под его “золото-
го”пера вышли замечатель-
ные рассказы, включенные в
многочисленные сборники.
Обладая энциклопедически-
ми  знаниями, он окончил вуз
с красным дипломом. Ему
предлагали должность препо-
давателя в институте, звали
работать в областные и цен-
тральные газеты и журналы.
Он отказывался, не мог ос-
тавить район, редакцию -
здесь все было родным и зна-
комым. Коллеги по-доброму
завидовали таланту Корчаго-
ва  и удивлялись тому, как
он создает свои шедевры.
Даже не верилось, что так
можно написать, когда каж-
дая строчка, каждое предло-
жение читались как “музы-
ка”. Анатолий Иванович
щедро делился с коллегами
своим умением, вывел в
люди не одно поколение жур-
налистов, помогал молодежи
поступать в институт на жур-
налистское  отделение.

Родился Анатолий в дерев-
не Ново – Тишкова Гонча-
ровского сельского совета
Демидовского района 24 ок-
тября 1947 года. Вокруг леса,
болота, ягоды, грибы. С детства
полюбил природу, а поэтому и
сейчас любит побродить среди
берез, елей и сосен в поисках
лесных даров, посидеть на бе-
регу речки с удочкой в руках.

Как и все сельские ребятиш-
ки поступил в первый класс
Низовской начальной шко-
лы, научившись читать пер-
вые слоги и слова по газете
«Сталинский путь». Затем
годы учебы в Гончаровской
восьмилетней, Пржевальс-
кой средней школах. Учеба да-
валась легко, хватало времени
и на занятия спортом, и на об-
щественную работу. И уже со
школьной скамьи Анатолий вы-
пускал стенную газету. Сам пи-
сал, рисовал, фотографировал.
Ведь у него в то время был фо-
тоаппарат «Смена». Зависть
всех одноклассников! Писал о
школьных делах, о друзьях. Но
и о нем в газете «Путь Иль-
ича»  тоже написали, как об
одном из лучших сборщиков
картофеля. Надо сказать, что
к труду Толя был приучен. По-
могал по дому, летом на кани-
кулах трудился в совхозе «Гон-
чаровский», в леспромхозе. В

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì
è ïðèãîäèëñÿ

десятом классе дал свое первое
интервью корреспонденту В.Ка-
закову, принимая участие в ра-
боте районного собрания акти-
вистов добровольного спортив-
ного общества «Урожай», где в
частности говорил: «Давайте
не будем надеяться на кого-
то, а сами сделаем спортив-
ные площадки, как спортсме-
ны нашей школы»

Выпуск школьной газеты
приносил юному Анатолию ра-
дость творчества и удовлетво-
рение. Труд его был замечен, и
он получает в школе ценный
подарок– большую зеленую
книгу – Ивана Сергеевича
Тургенева «Избранное». За-
поем прочитал, и как он сам
сказал, с этого момента по-
чувствовал «язык слова».

Учась в Пржевальской шко-
ле, решился послать в газету
«Путь Ильича» свои лирические
стихи. И к радости юного поэта
они были  напечатаны. А через
некоторое время Анатолия при-
гласили в редакцию на заседа-
ние литературного объединения
«Колос», которым руководил
Василий Васильевич Романен-
ков. Местные поэты увидели  в
начинающем поэте литератур-
ное дарование и приняли в объе-
динение. В течение нескольких
десятилетий на литературной
страничке печатались стихи, а
затем и рассказы Анатолия Ива-
новича. Вот одно из стихотво-
рений «Осенняя ночь»:

Туман, туман…Блуждаю-
щие птицы/ Над перелеском
реденьким галдят./ Огонь ко-
стра взлетает и струится, / И
в речке замирает искропад./
За речкой кто-то бродит не-
устанно – / Не леший, так,
наверное, лиса. / И кажется,
что хитро из тумана / Жел-
теют осторожные глаза. / Но
пес мой чуткий засыпает вро-
де – / Испытанный, надеж-
ный волкодав… / И долго
ночь в тумане колобродит, /
Среди стогов душистых зап-
лутав./- Его стихи – о красоте

природы, о любви молодых сер-
дец, о людях, живущих на род-
ной земле, привлекли внимание
любителей поэзии.

Здесь же, в коридоре ре-
дакции, он встретил главно-
го редактора газеты Марию
Васильевну Утенкову, кото-
рая не прошла мимо юного кор-
респондента, поговорила с ним.
А закончила разговор словами:
«Учитесь писать». Эти слова
Анатолий Иванович запомнил
на всю жизнь. И когда после
окончания школы был пригла-
шен на работу фотокорреспон-
детом в газету «Путь Ильича»,
и когда из-за нехватки кадров
работал в Велижской редак-
ции, где в течение года прошел
путь от корреспондента до от-
ветственного секретаря,  затем
в Темкинской газете «Заря»
и, конечно,  в нашей газете
«Путь Ильича» (позднее газе-
та «Поречанка»), учился писать
сам, учился у старших опытных
товарищей. О своих  наставни-
ках Корчагов вспоминает с теп-
лотой в голосе. Ведь действи-
тельно это были маститые мас-
тера пера, такие как: И.Д.Кос-
тамыгин, В.М.Боченков,
В.Ф.Дейнека, А.С.Фомин,
О.Я.Визиринская, А.Д.Коста-
мыгин -  корреспонденты га-
зеты «Путь Ильича»;
Н.В.Жеркович и О.И.Лонс-
кий – журналисты областных
газет и многие-многие другие.
По словам Анатолия Иванови-
ча, у одних он учился, как не
надо, а у других – наоборот. Кто-
то учил писать экономно и ра-
ботать со словом, кто-то нахо-
дить информацию и информато-
ров, кто-то прививал чувство
слова, а кто-то – нарезать
клише.

Свою судьбу в журналисти-
ке Корчагов строил, руковод-
ствуясь девизом: «Моряки не
тонут, саперы не взрывают-
ся, журналисты не сдаются –
никогда!». Обращение к моря-
кам неслучайно, так как Анато-
лий Иванович долг Родине от-

давал в течение трех с полови-
ной лет котельным машинис-
том на ледоколе «Волынец»
и командиром отделения
ВСО-308. Порт прописки ко-
рабля был в Ломоносове,  а
поэтому свои заметки о служ-
бе в армии относил в газету
«Балтийский луч».

Вернувшись после армии в

Демидов, стал работать в редак-
ции районной газеты «Путь Иль-
ича». И какое бы редакцион-
ное задание не поручали Кор-
чагову, можно было быть
уверенным, что оно будет
выполнено на отлично. Рабо-
та в районке любого журнали-
ста заставляла видеть жизнь та-
кой, какая она есть. Такой ви-
дел ее и Анатолий Иванович,
когда писал о бригаде Видончи-
кова из «Сельхозтехники», об
успехах и неудачах работников
животноводства и механизато-
ров, об учителях и медицинс-
ких работниках, о партийной и
комсомольской жизни, о депу-
татских делах. Стиль написа-
ния материалов, хорошее
языковое чутье, способность
оперативно и ярко рассказы-
вать о событии в полной
мере оценили читатели.

Особо следует отметить его
работы на правовые темы, такие
как: «Дом без света», «Свой
среди чужих, чужой среди сво-
их», «Тридцать сребников» и
другие.  Прослеживая причины
преступлений, Анатолий Ивано-
вич особое внимание уделял че-
ловеческому фактору и лично-
сти преступников, их бытовым
и общественным связям. Очер-
ки отличались воспитательной
направленностью, заинтересо-
ванным отношением к судьбе
своих героев и окружающих их
людей. Да и во всех статьях
Анатолий Иванович во гла-
ву угла ставил человека с его
радостями и печалями, уда-
чами и неудачами. Ведь
прежде чем написать статью
о ком-либо, нужно было
встретиться с человеком, и
непросто поговорить с ним,
а так чтобы он раскрыл
душу, доверился корреспон-
денту. И это получалось у Кор-
чагова, и поэтому не раз он
слышал слова благодарности за
тот или иной опубликованный
материал.

Работал в различных жан-
рах: информационная замет-

ка, зарисовка, репортаж,
очерк, расширенная коррес-
понденция. Он не шел на по-
воду у читателя и никогда не из-
менял своим принципам – ос-
тавался честным и принципи-
альным. Его статьи и заметки
публиковались в каждом номе-
ре газеты, а также Анатолий
Иванович плодотворно сотруд-
ничал с региональными сред-
ствами массовой информации,
опубликовывался в газетах:
«Рабочий путь», «Смена».

 В  свободное от работы вре-
мя Корчагов писал и расска-
зы, которые печатались в
литературных сборниках и
издательстве «Московский
рабочий» и областных
изданиях.

За большие достижения в
области журналистики, высо-
кую ответственность и творчес-
кую активность Анатолий Ива-
нович Корчагов дважды удос-
тоен премии имени Орика
Лонского «За профессиона-
лизм и преданность журнали-
стике», награждался неоднок-
ратно грамотами управления
информационной политики и
общественных связей, благо-
дарственным письмом  Адми-
нистрации Смоленской области.
За публикацию очерков, статей
стал лауреатом творческого кон-
курса, посвященного праздно-
ванию 65-ой годовщине Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Гор-
дится Корчагов и двумя меда-
лями. Особенно медалью «За
преобразование Нечернозе-
мья РСФСР», которой на-
граждались рабочие, колхоз-
ники и служащие за ударный
труд по выполнению долго-
временной программы раз-
вития сельского хозяйства,
непосредственно связанные с
преобразованием Нечернозе-
мья. Он один из журналистов
области был удостоен такой
высокой награды.

Сам же Анатолий Иванович
своими профессиональными
достижениями считает: уме-
ние оставаться  честным и по-
рядочным; находить язык с
людьми; никогда не останавли-
ваться на достигнутом, а идти
вперед; держать себя в хорошей
физической форме.

А жизненной победой счи-
тает создание своей семьи,
своего второго тыла, который
был с Анатолием и в радости, и
в бедах. Он гордится женой,
Ириной Ивановной Корчаговой,
учителем истории и обществоз-
нания средней школы №1, от-
личником просвещения; доче-
рью Юлией, окончившей энер-
гоинститут, внуком Глебом.  С
благодарностью говорит  о сво-
их родителях, друзья, которые
всегда были рядом.

 Проходят годы, десятиле-
тия, но по-прежнему остают-
ся люди, чей труд нельзя из-
мерить никаким мерилом,
потому что они обладают спо-
собностью отдавать себя
людям, своей работе. Вот та-
ким был журналист, поэт,
прозаик Анатолий Иванович
Корчагов.
Алина Фонаскова, Александр

Гринев, обучающиеся 8
класса.

И.А.Мурочкина,
руководитель проекта.

А.И. Корчагов
(слева) со специали-

стами райсельхоз-
техники.
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Ñîêðàùåí ñðîê îôîðìëåíèÿ ñåðòèôèêàòà
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

С 11 ноября 2018 года  вступил  в  силу Федеральный  закон  от
30.10.2018       № 390-ФЗ, которым были внесены поправки в Феде-
ральный закон № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей". Если ранее на рассмотрение
заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок
сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты подачи заяв-
ления в ПФР.

Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

Сокращение сроков принятия
решения о выдаче сертификата
стало возможным благодаря раз-
витию автоматизированной ин-
формационной системы ПФР.
Всю необходимую для предостав-
ления госуслуги информацию,
находящуюся в ведении других
ведомств, территориальные орга-
ны Пенсионного фонда запраши-
вают самостоятельно и получают

в короткие сроки по электронным
каналам. Таким образом, для
многих клиентских служб ПФР
практика оформления сертифи-
ката на материнский капитал в
пределах пятнадцати дней не яв-
ляется новой и укладывается в
стандартный регламент.

Выдача сертификата материн-
ского капитала является одной из
самых технологичных госуслуг

Пенсионного фонда. Семьи мо-
гут получить ее не только через
клиентскую службу ПФР или мно-
гофункциональный центр, но и с
помощью электронных сервисов
личного кабинета на сайте ПФР
или Портале госуслуг. При этом
обращение через личный кабинет
позволяет одновременно пода-
вать электронное заявление о вы-
даче сертификата и получать сам
сертификат в электронной форме.

После вынесения Пенсион-
ным фондом положительного
решения о предоставлении мате-
ринского капитала электронный
сертификат автоматически на-
правляется в личный кабинет зая-
вителя. Вместе с сертификатом в

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë:  ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà  ââåäåíà
åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ñåìüÿì ñ íèçêèì äîõîäîì

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей", определивший кроме основных направлений использо-
вания средств материнского (семейного) капитала, право на ежеме-
сячную выплату. Минтрудом РФ  утвержден Порядок  осуществле-
ния  такой выплаты, и соответственно органы ПФР области  осуще-
ствляют консультирование и прием   заявлений от нуждающихся
семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала. Выплата полагается только тем семьям, в которых второй
ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, то
есть мама может подать сразу два заявления: на получение  гос.сер-
тификата и установление выплаты. Одновременно мать сможет по-
лучить на ребенка СНИЛС.

Ежемесячная выплата поло-
жена семьям, постоянно прожи-
вающим на территории РФ, сред-
недушевой доход которых не пре-
вышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в субъекте РФ за второй
квартал года, предшествующего
году обращения. Мама и рожден-
ный ребенок должны являться
гражданами РФ.

Чтобы определить, имеет ли
семья право на выплату, нужно
учесть общую сумму доходов
семьи за последние 12 календар-
ных месяцев до месяца обраще-
ния. Разделив ее на 12 и  на коли-
чество членов семьи, включая
рожденного второго ребенка,
орган ПФР определит доход на
одного члена семьи. Если полу-
ченная величина будет меньше
указанного выше 1,5-кратного
прожиточного минимума, семья
будет иметь право на обращение
за ежемесячной выплатой. Если
семья будет обращаться за вып-
латой в 2018 году, прожиточный

минимум должен учитываться за
II квартал 2017 года.

Прожиточный минимум для
трудоспособного лица в Смолен-
ской области за II квартал 2017
года составляет 11178 рублей. Со-
ответственно, доход  члена семьи
из расчета полуторакратного раз-
мера прожиточного минимума
составит 16767 рублей, доход  се-
мьи из 4-х человек (родители и два
ребенка) должен быть не более
67068 рублей.

При подсчете общего дохода
семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного
рода компенсации, алименты и
другие ежемесячные выплаты.
При обращении в Пенсионный
фонд суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответству-
ющими документами, за исклю-
чением выплат, полученных от
ПФР. При подсчете не учитывают-
ся суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерально-
го бюджета в связи с чрезвычай-
ными происшествиями, доходы от

кабинете появляется электронный
документ, содержащий все необ-
ходимые сведения о сертифика-
те. Более половины семей, офор-
мляющих сегодня материнский
капитал, делают это, используя
электронные сервисы Пенсион-
ного фонда.

За время действия программы
материнского капитала в Смолен-

банковских депозитов и сдачи в
аренду имущества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся на
полном государственном обеспе-
чении, если представлены недо-
стоверные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, которые
лишены родительских прав.

Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты
можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обраще-
ние последует в первые шесть
месяцев после рождения ребен-
ка, выплата будет установлена с
даты рождения ребенка, то есть
будут выплачены средства в том
числе и за месяцы до обращения.
Если обращение будет позднее
шести месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать
в клиентской службе органа Пен-
сионного фонда России по месту
проживания или через МФЦ. За-
конодательством  определен срок
на рассмотрение заявления и  на
перевод средств - в частности,
первая ежемесячная выплата
должна быть перечислена на рас-
четный счет в банке не позднее
26 числа месяца, следующего  за
месяцем приема заявления о на-
значении  выплаты с документа-
ми. Деньги  должны  перечислять-
ся на счет владельца сертифика-
та, открытый в российской кре-
дитной организации.

Размер ежемесячной выплаты

равен прожиточному минимуму
для детей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал предше-
ствующего года. Если семья об-
ращается за выплатой в 2018 году,
ее размер составит прожиточный
минимум, установленный для де-
тей за II квартал 2017 года. В Смо-
ленской области такой прожиточ-
ный минимум равен 10201
рублей.

Ежемесячная выплата будет
осуществляться до достижения
ребенком полутора лет. Однако
первый выплатной период рас-
считан на год, после чего, при
желании, следует вновь подать
заявление на ее назначение. Вып-
лата будет осуществляться из
средств материнского (семейно-
го) капитала, и соответственно,
семья  принимает решение- на-
править средства МСК на ранее
определенные направления (улуч-
шение жилищных условий, на
оплату образования детей) либо
получать  ежемесячную выплату.
Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использо-
ван полностью, ребенку исполни-
лось полтора года, семья меняет
место жительства, а также при
поступлении заявления об отказе
от получения ежемесячной
выплаты.

По состоянию на 1 ноября 2018
года в Смоленской области пода-
но 325 заявлений о назначении
ежемесячной выплаты. Средства
материнского капитала перечис-
лены по 267 заявлениям в сумме
более 18,8 млн. руб.

Клиентская служба (на правах группы) в Демидовском
районе ГУ- Управления ПФР в Руднянском районе Смолен-
ской области (межрайонное) доводит до сведения
граждан информацию об участившихся случаях  массового
распространения дезинформации посредством мобильных
приложений.

Материалы подготовила
Е.П.Советова, руководитель
Клиентской служба (на правах
группы) ПФР в Демидовском
районе.

В приложении WhatsApp
(ВотсАпп) на мобильных устрой-
ствах граждан интенсивно распро-
страняется аудиофайл, содержа-
щий сообщение о том, что якобы
пенсионерам необходимо в сроч-
ном порядке до 1 ноября обра-
титься в органы ПФР с паспортом,

банковской пластиковой картой и
написать заявление на выплату в
размере 720 руб.

Данные сообщения являются
дезинформацией и предметом
рассмотрения компетентными
органами. Обращаем внимание
на тот факт, что Пенсионный

фонд не проводит персональное
информирование граждан о вып-
латах посредством мобильных
приложений.

В связи с этим рекомендуем
проявлять бдительность, а при по-
ступлении подобных обращений,
по возможности, сразу сообщать
в территориальные органы ГУ-
Отделения ПФР по Смоленской
области.

Самую полную и актуальную
информацию о выплатах, индек-
сациях пенсии, о перерасчетах, а
также по другим тематическим
вопросам можно получить толь-
ко в территориальных органах ГУ-

Отделения ПФР по Смоленской
области. Кроме того, у граждан
всегда есть возможность обра-
титься в органы Пенсионного
фонда по телефонам горячей ли-
нии, а также на сайте http://
www.pfrf.ru/ и получить компе-
тентную консультацию по всем
интересующим вопросам.

 Телефон горячей
линии:  4-51-64
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С 1 января 2018 года ус-
тановлена новая мера соци-
альной поддержки семей  с
детьми - ежемесячная вып-
лата при рождении в 2018
году первого ребенка.

1. Право на получение
ежемесячной выплаты при
рождении первого ребенка
имеют граждане Российской
Федерации, постоянно про-
живающие на территории
Российской Федерации.

2. Право на получение
ежемесячной выплаты при
рождении первого ребенка
возникает, если ребенок рож-
ден (усыновлен) после 1 ян-
варя 2018 года.

3. Среднедушевой доход
семьи не должен превышать
16 767 руб. (1,5-кратную вели-
чину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населе-
ния, установленную в Смо-
ленской области за второй
квартал года, предшествую-
щего году обращения за
назначением указанной
выплаты).

4. Размер  ежемесячной
выплаты при рождении пер-
вого ребенка составляет 10
201 руб. (размер прожиточ-
ного минимума для детей, ус-
тановленный в Смоленской
области за второй квартал
года, предшествующего году
обращения за назначением
указанной выплаты).

5. Гражданин имеет право
подать заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты
при рождении первого ребен-
ка в любое время в течение
полутора лет  со дня рожде-
ния ребенка.

Отдел социальной
защиты  населения

в  Демидовском районе.

ской области государственный
сертификат получили более 48
тысяч семей.

Размер материнского капита-
ла в 2018 году составляет 453 026
рублей. Для получения права на
материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря 2021
года.

При этом само получение
сертификата и распоряжение его
средствами временем не
ограничены.
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Осень. У самой дороги
Остановилось время.
Должен и много и многим, -
Не расплатиться со всеми.
Время дождливой грусти,
Время последнего света.
Может, Господь отпустит
Душу согреться в то лето.
Чтобы тепла набраться,
Чистой воды напиться.
Дай, помолюсь, может, братцы,
Сможет желанье сбыться.
Осень. У самой дороги
Остановилось время.
Должен и много и многим, -
Не расплатиться со всеми.

Василий Лагуткин.
***

РУССКОЕ
Милая матушка-Русь,
Светлое русское слово.
Светлая на сердце грусть,
Если поет Толкунова.
Русская тройка пылит,

Мчится по русскому полю.
Русское сердце болит
Русской щемящею болью.
Я даже волосом рус,
Рус оттого, что в России.
Чехов мне ближе, чем Прус,
Глинка дороже Россини.
Чувствую, Дмитрий Донской
Юлия Цезаря ближе.
Мне даже смерть под Москвой
Ближе, чем смерть под Парижем.

Геннадий Язенькин.
***

Вот и все… прошли тревоги,
Впереди желтеет даль,
И листаю я дороги,
Как настольный календарь.
Ухожу от прежней скуки,
От постылой суеты,
Чтобы грели мои руки
Языкастые костры.
Все как встарь: краюха хлеба,
Через голову сума.
Только воля, только небо,
Только пища для ума.

Владимир Шумилов.
***

Какое счастье видеть все вокруг!
Седой туман, укрывший спящий луг.
В паучью сеть попавшую росинку.
Цветенье сада, жухлую травинку.
Как звездочка спешит к земле и тает.
Клин журавлей, что к югу улетает.
В озерной глади отраженье звезд.
Поля зимой, как отбеленный холст.
Какое счастье видеть все вокруг!

И быть с тобой, мой добрый, верный друг.
Любовь Медведева.

***
Коснись души сквозь волны из тоски.
Скользни по нервам хитрою улыбкой.
Ты стал мне сниться мыслям вопреки,
И я боюсь признать, что сон - ошибка.

Смотри в глаза мне нагло и легко,
Ведь ты умеешь, я не сомневаюсь.
Засел в груди, как в море, глубоко.
И я теперь смущенно улыбаюсь.
Коснись меня хоть взглядом, хоть рукой,
А, может, просто словом в переписке.
Хочу, чтоб ты болел немного мной,
Чтоб стала я тебе родной и близкой.

Анастасия Мищенкова.
***

Упало яблоко в траву,
Умылось чистою росой.
- Не уходи! - тебя зову.
- Не уходи! Побудь со мной.
Пусть шелестит весенний сад,
В лучах, купаясь, золотых.
Хочу, чтоб не было преград
Для нас с тобою в этот миг.
Ты ни о чем не говори,
Поверь, я знаю все давно.
И пусть последний луч зари
Печально светит нам в окно.
Не думай больше ни о чем,
Наступит ночь, взойдет луна.
Ведь мы одни, ведь мы вдвоем,
Ведь ты со мной, ты мне нужна.

Игорь Ковалев.
***

Вот только не произносите слов…
"Люблю…" - не нужно этого обмана,
И не ищите для души оков.
Не поддавайтесь привкусу дурмана.
Прошу, не говорите громких фраз:
"Ты для меня важней всего на свете".
Что врать толкает постоянно Вас?
Зачем лукаво улыбаетесь при встрече?
И для чего ночами пишете стихи,
Которые потом огонь ласкают?
Зачем Вы совершаете шаги,
Которые потом не отпускают?
Пожалуйста, не говорите о любви!
Ведь нет в душе сильнее чувства.
И не ищите больше карих глаз вдали,
Они исчезли в океане буйства.

Виолетта Закуленкова.
***

Если вдруг тебе взгрустнется -
Погрусти.
Если вдруг тебе всплакнется -
Пореви.
Вдруг захочешь улыбнуться -
Звонко хохочи.
Обругать кого захочешь -
Лучше промолчи.
Захотел подарок сделать -
От души дари.
На чужое засмотрелся -
Лучше не бери.
Если вдруг кого полюбишь -
Полюби навек.
Пусть с тобою рядом будет
Счастлив человек.

Надежда Прохоркина.

ÁÅÐÅÃÀ
Эти берега видели на своем веку многое.

И барина с его крепостными, которые мос-
тили огромными камнями заход в озеро мет-
ров на двести. Видели и революцию, и кол-
лективизацию. Волны до сих пор помнят скрип
телег, на которых увозили семьи раскула-
ченных из родных мест. Не затянулись еще
раны последней войны.

Вокруг озера стояло много деревень. Их жи-
тели пахали, сеяли, растили скот. Ловили рыбу.
Ее было столько, что она сама чуть ли не выпры-
гивала на берег.

С годами деревеньки пустели. Основная мас-
са молодежи устремлялась в город. Население
старело. В начале девяностых, поняв "правиль-
но" задачи текущего момента, на волне пере-
стройки сельское хозяйство разрушили полнос-
тью. И остались местные жители заложниками
перестройки, без средств к существованию и без
будущего.

Вот тут-то родное озеро и стало выручать.
Рыбу ловили все. И для себя, и на продажу. В то
время резко возрос спрос на нее. Новые русские
в длинных кожаных пальто с огромными золоты-
ми цепями на шее предпочитали много отдыхать
вместо того, чтобы много работать. Многие ме-
стные кинулись им прислуживать: рыбки нало-
вить, баньку истопить… И сыты, и пьяны. Только
семьям слезы.

Эти времена закончились. На берега пришли
серьезные, солидные люди. Им одним известны-
ми путями они завладевали самыми престижны-
ми земельными участками вокруг озера, строили
громадные особняки. За заборами лаяли породи-
стые псы, а под заборами прохаживались полу-
пьяные личности в надежде подзаработать на
очередное похмелье.

Один уголок озера, с его самыми крутыми
берегами, так и остался прежним. Там, как и рань-
ше, стояли небольшие домики. На приусадебных
участках цвели цветы, зрели овощи и фрукты.
Там жили или приезжали отдохнуть на дачи мои
знакомые и друзья. Судьба каждого из  них не
баловала, но сломать так и не смогла. О двух из
них так и хочется рассказать.

ÁÐÀÒ

Бытует мнение, что дружбы между мужчи-
ной и женщиной не бывает. Кто знает, может,
наша дружба является просто исключением.

С Анатолием мы познакомились еще в моло-
дые годы. Свела нас перестройка. Мы вместе воз-
водили объект. А началось с того, что сроки под-
жимали, и пришлось привлекать другие органи-
зации, чтобы в намеченные сроки сдать объект.

Хороший организатор, энергичный, Анато-
лий быстро со своим коллективом включился в
работу. Объект сдали в срок. Отметить это собы-
тие Анатолий пригласил к себе на дачу. Тогда
впервые я и смогла рассмотреть красоту этого
озера.

Анатолий был женат. Подрастали две дочки.
У него с языка не сходило: "Моя Машенька, моя
Катюня, моя Юлька".

В городе у него была квартира, но вся его
душа была здесь, в деревне, на озере. Я  быстро
влилась в компанию дачников. По выходным ва-
рилась уха. Плавали в лодке. Купались и загора-
ли. А самое главное, что с ними было легко и
просто. Не надо было кривляться, стараясь пока-
заться лучше, чем есть на самом деле. Особенно
было празднично, когда к себе на дачу приезжал
дальнобойщик Игорь. Его жена все лето прово-
дила в деревне, а он колесил по просторам Евро-
пы. При его возвращении вся компания отдыхала
"по полной программе".

Я стала замечать, что жена Анатолия редко

бывает на даче. А если и бывает, то уединяется с
книгой или уходит побродить по окрестностям.

Анатолий очень любил готовить. На сво-
ей большой сковороде, оставшейся, наверное, от
прабабушки, он так пожарит картошку или гри-
бочки, что вся компания от удовольствия ахнет.
Пытались и мы на этой сковороде пожарить что-
нибудь, но так вкусно не получалось. Может,
душу не вкладывали в приготовление, а, может,
сковорода только ему верой-правдой служила.

Я однажды спросила Марию, почему она так
редко бывает с мужем на даче. На что она
ответила:

- Разные у нас интересы.
"Разные-то разные, -- подумала я, -- а мужи-

ка могут увести".
Так оно и случилось несколько лет спустя.

Городок наш небольшой, и все новости распрос-
траняются очень быстро. Мне позвонила знако-
мая и выпалила в трубку:

- Твой друг женился.
- Какой? - спросила я.
- Анатолий.
- Как Анатолий может жениться, если он

женат?
- Не знаю как, если он переехал жить на дачу

с другой.
Долго не думая, я поехала к Анатолию. Он

подвязывал виноградные ветки. Этот виноград
был гордостью в его саду. При наших климати-
ческих условиях вырастить его было нелегко.
Хозяин не сразу заметил меня.

- Привет труженикам, - подходя, сказала я.
- А, привет, - ответил Анатолий и обнял меня.
Я внимательно посмотрела ему в глаза. Он

отвел их в сторону.
- Ты уже знаешь? - спросил он.
- Смотря что.
- Вижу, что знаешь.
Анатолий сжал мои плечи своими сильными

руками.
- Сестричка, так вышло, не суди строго, - тихо

сказал он.
Слово "сестричка" пронзило душу. Он и

впрямь был мне как брат. Он первым спешил ко
мне и в горе, и в радости. Помогал пережить
неудачи.

- Вышло, так вышло, брат. Кто она?
- Мария с параллельной улицы. Мать у нее

там жила, а после ее смерти она приезжает туда,
как на дачу.

Я видела раньше эту женщину, но предполо-
жить, что они с Анатолием могут быть вместе,
не могла.

- А твоя Мария с дочками,  как?
- Я думаю, поймут. Не жить же всю жизнь во

лжи.
Позже я познакомилась с новой Марией. В

отличие от прежней, она всюду следовала за Ана-
толием. Похоже, что их интересы совпадали во
всем, вплоть до зимней рыбалки. Я наблюдала за
ними и не могла понять, то ли это игра, то ли это
любовь. Анатолий был мне другом, а ту, которая
рядом с ним, я была обязана просто принять. Мы
общались, как и раньше. Только Анатолий всегда
был грустный и задумчивый.

- Брат, что с тобой творится, - спросила я.
- Дочек бывшая моя ко мне не допускает, а ты

же знаешь, что они для меня значат.
Я ничего тогда не смогла ему ответить.
Примерно через месяц после этого разгово-

ра мне позвонила Мария, новая жена Анатолия.
Она рыдала в трубку. Все, что я могла понять:
Толя в больнице, у него инфаркт.

- Успокойся, расскажи толком, - просила я.
- Неделю назад ему позвонила одна из доче-

рей. Я не знаю, что она  сказала, но ему к вечеру
стало плохо.

Я ехала в больницу и чертыхалась. Я пони-
мала обиду прежней жены, но зачем же было на-
страивать девочек против отца? Ведь он и пос-
ле развода помогал им и деньгами, и подарками.
Тащил им и то, что выращено на огороде, и то,
что собрано в лесу. Основной целью для него

было поднять и вырастить дочек. Жена не пре-
пятствовала ему в этом, а, наоборот, всячески
помогала.

…Когда я приехала в больницу, Анатолия уже
из реанимации перевели в палату. Он лежал и
смотрел в окно.

- Братишка, привет, - сдерживая слезы, про-
шептала я.

- Сестричка, я ждал тебя.
- Все утрясется, брат, - уходя, сказала я. -

Главное, врачей слушайся.
Я понимала, что этого человека трудно будет

удержать в больничных рамках. Прежняя семья
ни разу не навестила Анатолия. Он не обижался
на них. А дочери вырастут и все поймут.

Мария, жена Анатолия, не отходила от его
постели. Покупала все необходимые лекарства,
консультировалась с лучшими врачами.

- Я не смогу жить, если с ним что-то случит-
ся плохое, - говорила она мне.

Я читала в ее глазах боль и любовь. Ее отча-
янная борьба за выздоровление Анатолия меня
подкупала. Только тогда я поверила, что их встре-
ча была  не случайной. Это была любовь, а такие
дела вершатся на небесах.

- Ну, брат, теперь долго живи, - сказала я
Анатолию, когда он выписался из больницы.

- Буду, сестричка, ведь со мной мой ангел-
хранитель, - указал Анатолий на Марию.

ÊÎËÅÑÎÂ
Колесов, мой давний друг, приобрел дачку

на этом тихом берегу с моей легкой руки. Од-
нажды я его пригласила в эти места, и с тех пор
этот райский уголок природы покорил его
навсегда.

Тогда, в те далекие восьмидесятые годы про-
шлого столетия, Колесов работал начальником
проектно-сметного бюро  строительного управ-
ления, а я - главным инженером низовой строи-
тельной организации. Встречались в рамках сво-
их должностных обязанностей. Он - высокий,
спортивный, общительный - вызывал у окружаю-
щих симпатию. Но за свой ершистый характер и
за обостренное чувство справедливости часто
попадал к вышестоящему начальству в немилость.
Вот при первой возможности те и поспешили из-
бавиться от неугодного работника. Задумав ре-
организацию, убрали должность, которую зани-
мал Колесов, предложив ему работу, от которой -
они заведомо знали - он откажется. В результате
его уволили по сокращению. Потеря любимой
работы казалась крахом. Бывшие сослуживцы
вмиг отвернулись, при случайной встрече отво-
дили глаза или обходили стороной, боясь, "как
бы чего не вышло" и как на это посмотрит
начальство…

Затем многие годы Колесов, будучи со мной
в одной компании, всегда рассказывал: "Иду я
однажды по городу, погруженный в свои мысли,
и вдруг кто-то окликнул меня:

- Колесов, привет.
Я поднял голову и увидел Наталью (то есть

меня). Она улыбалась и протягивала руку. Это
был первый человек, который протянул мне руку
после моего увольнения с работы".

После этой встречи завязалась наша дружба
с Колесовым. Мы оба многое пережили, но ста-
рались поддержать друг  друга в любых
ситуациях.

Удача все же ему сопутствовала постоянно.
Он переходил с одной работы на другую, зани-
мал все более высокие посты в области. Но нос-
тальгия по своей специальности преследовала
везде. Ни его должности, ни его положение не
отразились на нашей дружбе. Я никогда не заси-
живалась в его приемной, где бы он ни работал.
Он выходил сам и приглашал меня. Я ловила на
себе недовольные взгляды солидных мужей с пап-
ками, но меня это всегда развлекало. Ведь мы с
ним, кроме нашей дружбы, ничего друг от друга
не требовали.

Гром грянул в лихие девяностые. Колесов в

то время работал начальником областного стро-
ительного управления, из которого его когда-то
уволили. Он не держал зла ни на кого, кто его
тогда не поддержал. Перестройка шагала по стра-
не, все менялось на глазах. И в жизнь Колесова
она тоже внесла коррективы.

Не успела я однажды прийти на работу, как
одна моя сотрудница спросила:

- Вы слушали сегодня радио?
- Нет, - ответила я. - А что?
- Колесова арестовали.
Я тут и села. Дозвониться до его жены было

невозможно. Дозвонившись, трудно было понять,
что произошло.

- Деньги большие прошли через управление
из Москвы на строительство объекта в подряд-
ную организацию, - сбивчиво рассказывала она -
Прошли и пропали.

Я не могла поверить, что Колесов может быть
участником такой крупной денежной аферы. Но
радио и газеты твердили об обратном. Высоко-
поставленный чиновник, друг детства Колесова,
стал давать показания против него. Когда Коле-
сова выпустили под подписку о невыезде, он мне
позвонил.

- Ты же веришь,  что ни к одному рублю из
этих денег я не прикоснулся?

- Верю, - твердо ответила я.
Пока шло разбирательство, грянули очеред-

ные выборы. К власти пришла новая команда. И
делу о пропавших миллионах дали полный ход. В
конце концов правоохранительные  органы ра-
зобрались, и с Колесова было снято обвинение.

- Не страшно, что столько нервов потрепали.
Не страшно, что снова без работы остался.

- А что страшно? - спросила я.
- Страшно, что лучшего друга потерял, - дро-

жащим голосом ответил Колесов.
В данной ситуации мне стало жалко  того

бывшего высокопоставленного чиновника, поте-
рявшего друга в лице Колесова.

Работа в областной Думе после избрания
Колесова депутатом не совсем удовлетворяла его
неспокойную натуру. Деятельность в законода-
тельном органе  в корне отличалась от всех его
предыдущих работ.

- Ты видела по телевизору, как твой Колесов
бодается с властью? - часто спрашивали меня
знакомые.

- Не видела, - всегда отвечала я.
Сама все видела и слышала. Я знала, что и к

своим пятидесяти он не утратил обостренного
чувства  справедливости и будет "бодаться" за
эту справедливость до конца своих дней.

Когда сменилась еще одна команда власти, у
Колесова появилась надежда снова вернуться во
власть. Ждать пришлось долго, но его все же
позвали…

И он снова занимал достаточно высокий пост.
Его успеху я радовалась, словно своему. А он
оставался все тем же Колесовым, каким был трид-
цать лет назад. Жизнь не научила его ни юлить,
ни льстить, ни изворачиваться. Похоже, что это
и было его самым большим богатством. Из мате-
риальных ценностей у него была одна маленькая
дачка на нашем тихом берегу.

Я готовилась к встрече очередного Нового
года двадцать первого столетия, когда зазвонил
телефон. Звонил Колесов.

- Я считаю большой удачей в жизни, что наши
пути с тобой пересеклись, и мы встретились. И
уже не сможем потерять друг друга в этой жиз-
ни, - сказал он.

У меня на глазах показались слезы.
- Ты мне, как брат, - только и смогла ответить я.
Его слова были самым дорогим подарком для

меня. Нас связывало родство душ, а не должнос-
ти и какие-то обязательства друг перед другом.

Наш тихий берег и сегодня принимает нас
всех. На нем спокойно и уютно нам и нашим
друзьям.

Лариса Григорьева.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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» 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.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем с Днем рождения!

Èâàíîâà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâè÷à

Дорогого и любимого

 ðåìîíò íà äîìó:

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

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

Ре
кл

ам
а

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.

ГАРАЖИ с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777
7 размеров от 19 000 руб. Установка за 3 часа.

В твой чудесный День рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Жена, дочь, зять, внучка Софья, теща и мама.

Служба занятости населения Демидовского района вновь
напоминает о необходимости представления работодателя-
ми района информации предусмотренной пунктом 3 статьи
25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации", а именно:

- сведения о применении в отношении данного работодателя
процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информа-
цию, необходимую для осуществления деятельности по професси-
ональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

-   информацию о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной кво-
той для приема на работу инвалидов, включая информацию о ло-
кальных нормативных актах, содержащих сведения о данных ра-
бочих местах, выполнении квоты для приема на работу
инвалидов.

За непредставление, либо несвоевременное представление ин-
формации, а также в случае представления недостоверной инфор-
мации, представления информации не в полном объеме работода-
тель несет ответственность в соответствии с федеральным законо-
дательством (ст. 19.7 КоАП РФ).

Служба занятости считает Вас своими главными партнерами в
работе и надеется на взаимопонимание в решении вопросов со-
действия занятости населения Демидовского района.

За более подробной информацией обращаться в отдел СОГКУ
"Центр занятости населения Руднянского района" в Демидовском
районе по адресу: г. Демидов, ул. Мареевская, д. 4а или по тел.:
8(48147) 4-23-57, 4-23-58, 2-20-36.

Д.Ю. Борисенков, инспектор 2 категории отдела
СОГКУ "ЦЗН Руднянского района"

 в Демидовском районе.

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè!

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

Êíèãè-áîëüíèöàì
Общественный совет муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области обращается
к жителям города и района с просьбой принять участие в
областной благотворительной акции "Книги -больни-
цам", которая проводится до 15 декабря 2018 г.

Всех желающих принять участие в данной акции мы
ждем в Демидовской центральной районной библиотеке.
Именно сюда вы можете принести книги, которые впос-
ледствии передадут в районную больницу. Принимаются
художественные и научно -публицистические произведе-
ния различных жанров, книжные издания для детей и
молодежи.

Заранее благодарна И.Мурочкина.

 Дрова колотые, резаные отходы Т. 80952 992
73 24.
 Продам кв-ру в дер. доме. Срочно. Недорого.

Т. 8 919 042 22 60.
 Милые дамы! Для вас на рынке  в г. Демидов   7

декабря   с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит
продажу женских и молодежных пальто, полупальто, кур-
ток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.
 Продам дрова. Т.8 908 283 19 43.

Коллектив Бородинской школы
поздравляет

ñ þáèëååì!

Ñàìóéëîâó Åâãåíèþ
Âàñèëüåâíó

Пожары в многоквартирных жилых домах обладают по-
вышенным уровнем распространения огня на большие пло-
щади. Распространение пламени из одной квартиры в другую
происходит очень быстро, поэтому пожары в таких домах
влекут за собой огромные потери для жильцов.

Меры по защите от возникновения возгорания закладываются
еще на этапе проектирования жилого дома. Обязанность по со-
блюдению правил пожарной безопасности в процессе эксплуата-
ции возлагается на жильцов и управляющие организации. Соб-
ственники квартир заинтересованы в сохранности и защите свое-
го имущества и должны уделять внимание соблюдению противопо-
жарных правил наравне с управляющей компанией.

В жилых домах запрещается:
-хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных

этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, целлулоид и
другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

-использовать чердаки, технические этажи  и другие техни-
ческие помещения для организации производственных участков,
мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, ме-
бели и других предметов;

-проводить уборку помещений и стирку одежды с применени-
ем бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб
паяльными лампами и другими способами с применением откры-
того огня;

-устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах
кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и
другие горючие материалы;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочай-
никами и другими электронагревательными приборами без уст-
ройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправно-
сти терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроус-
тановочными изделиями с повреждениями;

- применять нестандартные (самодельные) электронагреватель-
ные приборы;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые элект-
роприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за ис-
ключением электроприборов, которые могут и (или) должны на-
ходиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инст-
рукцией завода-изготовителя;

- запрещается хранение баллонов с горючими газами в инди-
видуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных эта-
жах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исклю-
чением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к
газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий
в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верх-
нюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глу-
хого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов
в здание, цокольные и подвальные этажи.

Кухаренко Н.Д., начальник ОНД и ПР Демидовского,
Велижского и Руднянского районов УНД и ПР ГУ МЧС России

по Смоленской области.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀÕ

Ваш нынешний возраст  — шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у вас не отнять.
И нам остаётся вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
А близкие вас окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Реклама
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