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В рамках работы депута-
тов Государственной Думы на
региональной неделе Секре-
тарь Генерального совета
партии «Единая Россия» Сер-
гей Неверов посетил деревню
Борода Демидовского района.
В ходе своего визита Сергей
Иванович ознакомился с ра-
ботой  мобильного передвиж-
ного комплекса – медицинс-
кий автопоезд «Здоровье Смо-
ленщины».

Планируется, что мобильный
комплекс в этом году также по-
сетит все районы области. Как
и везде, где бывал автопоезд, в
Демидовском районе  было ог-
ромное количество желающих
пройти осмотр у областных спе-
циалистов. Всего за день  на
приеме у врачей побывало  бо-
лее 130 человек.

– Среди местного населения
очень востребованы кардиоло-
ги. Обращаются с разными про-
блемами: сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, гипертони-
ческой болезнью, ишемической
болезнью сердца. Также много
обращений к врачам ультразву-
ковой диагностики, – отметила
старшая сестра травматологи-
ческого отделения №2 Оксана
Якунченкова. – Для местных
жителей пройти обследование
здесь намного удобнее, так как
у большинства просто нет воз-
можности доехать до районно-
го центра, а тем более до Смо-
ленска. А в составе автопоезда
специалисты высокого класса
приезжают, можно сказать,
«на дом».

В ходе осмотра места дисло-
кации автопоезда Сергей Неве-
ров пообщался с врачами, ко-
торые принимали  пациентов,
поинтересовался, с какими  рас-
пространенными проблемами
местные жители обращаются и
к каким специалистам наиболь-
шее количество желающих по-
пасть. В ходе общения Сергею
Ивановичу врачи рассказали,
что были случаи, когда после
обследования проводилась
срочная госпитализация.

В свою очередь пришедшие
на прием жители не упускали
возможности подойти к Сергею
Ивановичу и пообщаться с ним.
Некоторые из них обращались с
просьбой добавить в персонал
медицинского автопоезда вра-
чей и других специальностей, в
частности, интересовались на-
счет врача ультразвуковой диаг-
ностики сердца. Буквально на
следующий день в ходе встре-

27  июня 2012 года Феде-
ральным законом была уста-
новлена новая памятная
дата России 27 апреля – День
российского парламентариз-
ма. Эта дата является днем
начала работы в 1906 году
Государственной Думы – пер-
вого в отечественной исто-
рии демократического инсти-
тута, заложившего основы
парламентаризма в России.

Впервые официальные ме-
роприятия в День российского
парламентаризма  прошли в
2013 году. В этот день проводят-
ся лекции и выставки, посвя-
щенные истории российских
выборных учреждений, встречи
с избирателями, в школах про-
ходят уроки парламентаризма.

27 апреля Секретарь Гене-
рального совета партии «Единая
Россия» Сергей Неверов провел
в г.Демидов прием  граждан по
личным вопросам. На нем при-

чи Сергей Неверов и губерна-
тор Смоленской области Алек-
сей Островский договорились
проработать этот вопрос. При-
шедшие на прием жители райо-
на отмечали, что благодаря ав-
топоезду жители отдаленных по-
селений могут пройти обследо-

вание у высококвалифициро-
ванных специалистов.

«Поезд здоровья приехал к
нам в деревню впервые. Рань-
ше мы о нем только слышали.
Конечно, мы постарались не
упустить такую возможность и
пришли всей семьей. Это очень
хорошо, что не надо никуда вы-
езжать. Раньше мы ездили в Де-
мидовскую больницу, сложно
было добираться, это приноси-
ло много неудобств, а когда все
на месте – здорово», – расска-
зала местная жительница Гали-
на Акимова.

О значимости реализации в
области проекта медицинского
автопоезда «Здоровье Смолен-
щины» рассказал его инициа-
тор, заместитель Председателя
Госдумы, Секретарь Генерально-
го совета «Единая Россия» Сер-
гей Неверов: «Идея запуска ме-

дицинского автопоезда пришла
к нам в прошлом году. За ми-
нувший год более пяти тысяч
людей смогли проверить свое
здоровье у специалистов медуч-
реждений областного центра.
Это очень удобно, когда с близ-
лежащих деревень приезжают
люди, чтобы сдать анализы, сде-
лать УЗИ, кардиограмму или
пройти флюорографию. Это
практически полная диспансери-
зация. За этот год планируется
сделать порядка 60 выездов  и
охватить всю область. Медицин-
ский автопоезд «Здоровье Смо-
ленщины» – важный соци-
альный проект, направленный на
то, чтобы люди могли своевре-
менно обследоваться. Его рабо-
та будет продолжена и в
дальнейшем».

Он также высказался  в от-
ношении страховых компаний,
которые в этом году пытаются
использовать работу медицинс-
кого автопоезда в своих целях.

«Как оказалось, медицинс-
кий автопоезд пользуется боль-
шой популярностью не только
среди тех, кто пришел проверить
свое здоровье, но и среди стра-
ховых компаний, которые пыта-
ются поменять, перевести граж-
дан из одной страховой компа-
нии в другую. Это нечестно,
поскольку наш проект – соци-
альный, а представители компа-
ний пытаются на этом зарабо-
тать. Мы с этим боремся и пре-
секаем такие попытки», – отме-
тил Сергей Иванович.

сутствовали Председатель Смо-
ленской областной Думы И.В.-
Ляхов, Глава муниципального
образования «Демидовский рай-
он» А.Ф.Семенов.

Более двадцати человек при-
нял Сергей Иванович в этот
день. Всех без исключения Сер-
гей Иванович внимательно выс-
лушал, вникал в суть проблемы
и   уточнял все детали. Многие
вопросы были решены сразу
же, но были и вопросы, требу-
ющие  профессиональной юри-
дической помощи.

Большая часть жителей рай-
она  просила помощи и содей-
ствия в ремонте дорог. Это жи-
тели улиц: Октябрьская, Потем-
кина, Гобзянская-Набережная,
Фрадкова и др. Ситуация слож-

ная, более пятидесяти процентов
дорог находятся в плачевном со-
стоянии. Бюджета города на ре-
монт не хватает. Вопрос взят на
контроль, и более того Сергей
Иванович после окончания при-
ема сам посетил вышеуказан-

ные улицы, дабы на месте уже
разбираться в сложившейся
ситуации.

Рассмотрели и вопрос  об
отоплении многоквартирных до-
мов в п.Пржевальское. На что
Сергей Иванович пояснил, что

на сегодня идет работа по рас-
смотрению предложений на
строительство биокотельной.
Детально анализируются все
расчеты и затраты. Вопрос на
контроле всех уровней власти.

Касались вопросы и качества
питьевой воды в г.Демидов, ме-
дицинской помощи, ремонта
кровли в многоквартирных до-
мах в г.Демидов и п.Пржеваль-
ское, газификации жилых домов
и другие.

 Встречи с избирателями и
решение их проблем – одно из
важных направлений работы
С.И. Неверова.  Искренне бла-
годарили  жители  Сергея Ива-
новича за  внимание и неравно-
душие к их проблемам.

Е. Исакова.

Êàæäîé ïðîáëåìå îñîáîå âíèìàíèå

М. Иванова.
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3 мая Председатель Правительства Российской Федерации

Дмитрий Медведев с рабочей поездкой посетил город Смоленск.
В начале своего визита Дмитрий Медведев возложил цветы к

Вечному огню в сквере Памяти Героев, бюсту Героя Советского
Союза Михаила Егорова, а  также посетил музей "Смоленщина в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", где оста-
вил запись в Книге отзывов: "Смоленск - город особенный, на
протяжении столетий он был передовым рубежом защиты наше-
го Отечества. Так было и в годы Великой Отечественной войны.
Вечная память героям, павшим на этой земле, всем, кто защищал
нашу Родину. С наступающим Днем Победы!".

История страны  из первых уст
После этого премьер-министр в

ходе чаепития пообщался с ветера-
нами и участниками Великой Оте-
чественной войны, представителя-
ми общественных поисковых движе-
ний и волонтерских организаций.

- Скоро наш главный праздник -
День Победы, - сказал Дмитрий Мед-
ведев. - Мне очень приятно, что в
эти дни я нахожусь на Смоленской
земле. Земля эта особенная - земля,
которая полита кровью огромного
количества наших людей, земля, ко-
торая исторически служила передо-
вым рубежом защиты Российского
государства.

Конечно, самый страшный след
здесь оставила Великая Отечествен-
ная война. Очень важно, что па-
мять о тех годах сохраняется и
здесь, в музее, и во многих других
местах.

 Очень важно, что в последнее
время активно работают наши по-
исковые отряды. Это важно для бу-
дущего, потому что помогает вос-
становить картину сражений того
периода и помогает семьям найти
своих погибших родственников. Ко-
нечно, очень важно, что ветераны
встречаются с молодыми людьми.
Спасибо вам большое за это. Наде-
юсь, что вы и дальше сможете это
делать по мере сил.

Конечно, государство тоже бу-
дет стараться делать всё, что от
нас зависит, для сохранения памяти
о Великой Отечественной войне, о
тех очень тяжёлых годах, которые
пережило наше Отечество. Не ме-
нее важно помогать ветеранам и в
быту, и по медицине, и по всем дру-
гим направлениям. Мы стараемся
это делать.

Позитивное сотрудничество
Председатель Смоленского обла-

стного Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Виталий Вовчен-
ко  рассказал о конструктивном взаи-
модействии ветеранских организаций
с  руководством региона.

- Пришёл к нам Губернатор Алек-
сей Владимирович Островский - со-
всем другое дело стало. Мы к нему
обратились, он принял в первый же
день ветеранов у себя в кабинете. Мы
рассказали о проблемах. "Что вы хо-
тите?" Мы говорим: "Дом ветера-
нов". "Будет вам Дом ветеранов".
Открыли Дом ветеранов. Было по-
желание, чтобы был памятник - ус-
тановили памятник. Ветераны по-
стоянно чувствуют поддержку и
внимание".

Иван Васильевич Соколов, 95-
летний ветеран из Вязьмы, который
воевал все 1418 дней Великой Отече-
ственной войны, поблагодарил Дмит-
рия Медведева за награждение Вязь-
мы почетным званием "Город воинс-
кой славы".

- Мы знали, что Вы должны по-
сетить Смоленск в преддверии Дня
Великой Победы. И в Совет ветера-
нов приходили люди и просили пере-
дать Вам наше народное спасибо за
то, что в апреле 2009 года Вы при-
своили Указом Вязьме великое зва-
ние Города воинской славы. За это

весь народ Вязьмы благодарит Вас,
желает Вам больших успехов на
очень ответственном посту.

Я обращаюсь к Вам, и не только
я, мы все: надо Вязьму отдельно на-
градить ещё боевым орденом. Вы
знаете, что такое Вяземский котёл,
Вы знаете армию Ефремова?! Вязь-
ма даже в период оккупации
воевала.

- Что касается награждения, -
ответил Дмитрий Медведев, - у нас
сейчас такой практики не существу-
ет, но давайте подумаем, каким об-
разом ещё отметить всех, кто жи-
вёт в этом особенном городе.

Взаимодействие власти и
поискового движения

- Когда Алексей Владимирович
Островский прибыл в новой долж-
ности на нашу землю, познакомился
с нашим движением, он сделал меня
своим советником, - рассказала
председатель правления област-
ной общественной организации
"Поисковое объединение "Долг"
Нина Куликовских.  - Это даёт со-
вершенно новые возможности и пол-
номочия мне как его советнику. На
самом деле это беспрецедентно, та-
кого нет в других регионах. Это уни-
кальный случай, и я бы рекомендова-
ла наш опыт для распространения в
качестве хорошего примера взаимо-
действия организаций, которые за-
нимаются поисковым движением, с
властями.

Председатель Правительства
Российской Федерации поддержал её
предложение и поблагодарил поиско-
виков, работающих на Смоленской
земле:

- Это важнейшее государствен-
ное дело, несмотря на то, что им
занимаются общественные струк-
туры. Так, кстати, и должно быть.
Потому что ваша деятельность,
деятельность огромного количе-
ство отрядов - таких, как ваш от-
ряд на Смоленской земле и в других
местах нашей страны,  - идет от
сердца. С другой стороны, государ-
ство должно, так или иначе, содей-
ствие оказывать. Ваше взаимодей-
ствие с Администрацией области,
Губернатором - хороший пример, как
можно это делать в других местах.
Слова, сказанные в адрес вашего Гу-
бернатора, мне тоже услышать
приятно.

Медицинский центр всероссий-
ского масштаба

Далее Дмитрий Медведев посетил
Федеральный центр травматологии,
ортопедии и эндопротезирования, где
провел рабочую встречу с Губерна-
тором Алексеем Островским.

Главный врач Анатолий Овсян-
кин рассказал главе кабинета мини-
стров о работе медицинского учреж-
дения. Федеральный центр травмато-
логии, ортопедии и эндопротезиро-
вания открылся в Смоленске в нояб-
ре 2012 года. Его основная задача -
оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи по профилям "трав-
матология и ортопедия", "нейрохи-
рургия" с использованием уникаль-
ных технологий.

Центр рассчитан на одновремен-
ное размещение 150 взрослых паци-

ентов и 15 детей с возможностью со-
вместного пребывания матери и ре-
бенка. В учреждении работают 460
человек - врачи из Смоленска, а так-
же ведущих клиник и институтов
страны.

Анатолий Овсянкин рассказал,
что, помимо жителей Смоленской об-
ласти, медицинская помощь здесь ока-
зывается и пациентам из других ре-
гионов. По словам главного врача, в
2016 году её получили жители 72
субъектов Федерации. За весь пери-
од работы центра выполнено более
20 тысяч операций.

В ходе посещения Дмитрий Мед-
ведев поинтересовался, помогает ли
региональная власть медицинскому
персоналу в получении жилья. Ана-

толий Овсянкин подтвердил, что со-
действие в этом вопросе оказывает-
ся, отметив, что при непосредствен-
ном участии Губернатора,  для вра-
чей выделили четыре квартиры.

Двусторонняя рабочая встреча
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева и Губернатора Алексея
Островского

- Я достаточно давно был на
территории Смоленской области, за
это время, на мой взгляд, произош-
ли изменения, - заявил в ходе встре-
чи с губернатором Дмитрий Мед-
ведев. - Только что мы поговорили с
жителями города, они просили не ос-
танавливать развитие, что называ-
ется, принимать и дальше решения,
направленные на улучшение социаль-

ной ситуации, на развитие экономи-
ческого потенциала региона. Уверен,
что Вы этим занимаетесь, но хочу,
чтобы Вы вкратце обозначили ос-
новные направления работы в после-
дние годы  и что планируете сделать
в ближайшее время.

- Уважаемый Дмитрий Анато-
льевич, - отметил Алексей Остро-
вский, - в первую очередь разрешите
поблагодарить Вас, что в своём
плотном графике Вы нашли время в
преддверии главного праздника на-
шей страны, Дня Победы, посетить
город-герой Смоленск.

Буквально две недели назад со-
стоялось пятилетие моей работы Гу-
бернатором: в апреле 2012 года Вы
совместно с Владимиром Владими-
ровичем Путиным доверили мне ру-
ководить Смоленской областью. Го-
тов доложить, что сделано за эти
пять лет.

В первую очередь, чтобы решать
социальные задачи на основании Ука-
зов Президента и Ваших поручений
нужно повышать доходную часть
бюджета региона. За пять лет сде-
лано немало, хотя, конечно, есть ещё
много резервов для работы. Впервые
реализуется два индустриальных
парка при поддержке федерального
центра и Вашей лично. Благодаря
этому создана единственная в ЦФО
территория опережающего соци-
ально-экономического развития.
Подписан ряд соглашений, которые
позволят создать тысячи новых ра-
бочих мест.

Там будет построен завод по
производству портландцемента.
Будет крупнейшая в Российской Фе-
дерации, да и во всей Европе, ферма
по производству кроликов, завод по
производству грибов. Будет крупней-
шая прачечная для Министерства
обороны, МЧС, "Газпрома".

За пять лет с начала моей рабо-
ты у нас активно развивается аг-
рарный сектор. Реализовано 20 ин-
вестиционных проектов, вложены
миллиарды рублей, созданы тысячи
новых рабочих мест. По результа-
там 2016 года мы стали первыми в
ЦФО и уже вторыми в России по
производству льноволокна.

Проекты в социальной сфере
За последние годы, впервые с мо-

мента распада Советского Союза,
были построены десять новых детс-
ких садов. И мы полностью, на 100%
выполнили Указ Президента о лик-
видации очерёдности для детей в
возрасте от трёх до семи лет. Ос-
таётся небольшая очерёдность по
ясельным группам, но при строитель-
стве новых детских садов мы закро-
ем и эту проблему.

При Вашей поддержке, Дмит-
рий Анатольевич, в прошлом году мы
отстроили в городе Велиже первую
с момента распада Советского Со-
юза школу на 460 мест. Это супер-
современный комплекс с бассейном,
шикарным спортивным залом.

Хотя, конечно, проблему нужно
решать и далее. Суть в том, что весь
социальный фонд построен в совет-
ский период, и он крайне изношен.
Поэтому уверен, что при Вашей под-
держке в ближайшее время мы бу-
дем менять школы. Мы активно уча-
ствуем в Программе, утверждённой
Правительством, и работаем с Ми-
нистерством образования. Подали
ряд заявок по городу Смоленску, где
нужно построить несколько школ, и
уверены, что эта работа будет в
ближайшие годы организована и
завершена.

- Хорошо, продолжайте рабо-
тать по таким крупным, важней-
шим социальным направлениям, о
которых Вы сказали, не забывая и
про медицину, - резюмировал Дмит-
рий Медведев.

Игорь Алиев
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Служба Отечеству — свя-
щенный долг каждого мужчины.
Быть на страже Родины   не толь-
ко великая честь, но и большая
ответственность. Ежегодно осе-
нью и весной демидовцы прово-
жают в Российскую Армию  но-
вобранцев.

28 апреля в Демидовском
Доме культуры состоялось тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное Дню призывника. В этом
году около тридцати  новобран-
цев из нашего района пополнят
ряды защитников Отечества. В
зрительном зале Дома культуры,
где проходил праздничный кон-
церт, присутствовали призывни-
ки, их родители, друзья,  студен-
ты, старшеклассники. Пришли
поддержать новобранцев и самые
почетные гости праздника – ве-
тераны Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Перед призывниками высту-
пил военный комиссар Демидов-
ского района С.А. Дроздов. «Ско-
ро для вас начнется особенный
этап жизни – служба в армии.
Помните, что это ответственность
за судьбу страны, за ее будущее.
Не секрет, что в последнее время
служить стало легче, но все же
армия – это строгое соблюдение
устава, дисциплина на занятиях и
учениях. Поэтому вы должны
быть подготовленными физичес-
ки и иметь достаточно знаний,
чтобы умело обращаться с совре-
менной боевой техникой и ору-
жием», - подчеркнул Сергей
Анатольевич.

С напутственными словами к
призывникам обратилась замес-
титель  Главы муниципального
образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области

Т.Н.Крапивина. «Совсем скоро
вас  ожидает целый год службы в
армии – вдали от дома, родных
мест, любимых людей. Армия –
это первый этап становления вас
как мужчин. Это самый важный
этап вашей биографии, который
определит последующую жизнь и
останется в памяти как самое луч-
шее время молодости. Мы ждем
вас со службы возмужавшими и
ставшими настоящими граждана-
ми своей страны. Желаю вам от-
личной службы в рядах Российс-
кой Армии, крепкого здоровья,
уверенности в себе, побед и дос-
тижений в новой, неизведанной
вами военной науке. Пусть ваши
близкие гордятся вами, встретив
через год вас  возмужавшими,

повзрослевшими  и полными
сил», - сказала Татьяна Николаевна.

Генеральный инспектор Воо-
руженных Сил Российской Феде-
рации генерал- майор А.И.Скач-
ков присоединился ко всем по-
здравлениям.   «Дорогие ребята!
Служите честно, добросовестно,
порядочно. Служите так, чтобы
не подвести, в первую очередь,
своих родителей, свой район и
Смоленскую область. Смоленщи-
на всегда славилась своими геро-

ями, ведь недаром, около 240 на-
ших земляков в годы Великой Оте-
чественной войны за мужество и
стойкость, ратную доблесть и от-
вагу удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.  Я желаю вам здо-
ровья, терпения, удачи и скорей-
шего возвращения на Родину», -
пожелал ребятам Александр
Ильич.

Благословил на служение Оте-
честву юношей настоятель Бла-
говещенского храма г.Демидов,

протоиерей Владимир Кукурчук.
Об истинной цене мужской

дружбы призывникам рассказали
ветеран подводного флота, капи-
тан 2 ранга В.М. Кадученко и ве-
теран боевых действий в Афгани-
стане, рядовой воздушно-десант-
ных войск Ю.В.Притчин. Виктор
Матвеевич призвал ребят доро-
жить теми, кто на протяжении 24
часов будет находиться рядом.
«Лишь понимание, а не гордыня,
готовность в любую минуту про-
тянуть руку своим боевым това-
рищам, помогут вам стать дру-
гом, мужчиной, защитником»,-
подытожил Юрий Викторович.

С родительским напутствием
к новобранцам обратилась мама
призывника И.В.Власенкова.

Праздничный концерт подо-
шел к завершению, и на сцену
поднялись виновники торжества–
призывники. Ребятам вручили
памятные подарки, и в их же честь
звучали аплодисменты. Праздник
завершился общим фото на па-
мять.  Легкой вам службы,
солдаты!

Раздался телефонный звонок,
я включила свой мобильный. Это
звонила директор Демидовского
историко-краеведческого музея
Л. И. Капшурова. Она предложи-
ла мне сделать в музее выставку
творческих работ, моделей одеж-
ды, связанных мною, тем более,
что этого желали  женщины, по-
сетители музея.

Я, посомневавшись, сетуя на то,
на другое, согласилась. А затем Лю-
бовь Ивановна, продолжая разговор,
сказала о том, что музей хочет про-
вести творческий вечер  в честь мое-
го 70-летия. Это сбило меня с толку.
Кто я? И заслуживаю ли я это? Ведь
это районный историко-краеведчес-
кий музей. А я просто заведующая
школьной библиотекой.

К нашему разговору подключи-
лась сотрудник музея З. Ф. Яскина.
И Зинаида Фёдоровна, и Любовь
Ивановна  сказали, что это не совсем
их идея, что к ним с этой просьбой
обратились несколько моих бывших
коллег. И я дала согласие на проведе-
ние этого, если можно так сказать,
бенефиса. У меня только попросили
предоставить мои семейные фотогра-
фии и поделиться историей моей се-
мьи. Всё остальное они взяли на себя.

Отрадно, что поздравить меня с
юбилеем пришли даже те, с кем я на-
чинала свой трудовой путь ещё в
70-е годы, что они помнят меня, что
я оставила добрый след в их жизни.
Так Афанасьева О. В., поздравляя,
сказала, что до сих пор хранит вы-
резку из местной газеты с заметкой,
в которой я писала об активной и ини-
циативной отрядной вожатой, вось-
микласснице Оле Васильевой, что
именно эта заметка стала началом её
пути в творческую учительскую
профессию.

Очень тёплое поздравление быв-
шего моего наставника Пановой
В. И., преподавателя и секретаря
партийной организации Демидовско-
го техникума, также окунуло меня в
годы моей молодости. Она рассказа-
ла присутствующим о моей актив-
ной работе со студентами, о том, что
я помогала педагогам техникума в
патриотическом и эстетическом вос-
питании юношей и девушек, прово-
дила большую краеведческую рабо-

ту. Валентина Игнатьевна сказала о
том, что библиотека техникума, ко-
торой я заведовала, была самым уют-
ным местом в учебном заведении, что
и студенты, и преподаватели любили
проводить свободные минутки в ней,
что все значимые мероприятия тех-
никума проводились именно в биб-
лиотеке. Вспомнила она и о том, что
здесь мне была вручена медаль "Ве-
теран труда".

А как было приятно услышать,
что классный руководитель моего
сына Дроздова З. В. до сих пор по-
мнит меня, как хорошую, правиль-
ную маму. Она стала классным ру-
ководителем класса   сразу после
окончания института.

Мы, родители, гордились за сво-
их детей и своего молодого педагога,
классного руководителя - нашу Зи-
ночку, когда на очередном родитель-
ском собрании она докладывала нам,
что все ученики класса окончили
учебную четверть только на "4" и
"5". Это было здорово. До сих пор
класс моего сына  считается лучшим
классом за всю историю второй сред-
ней школы. Так тогда называлась
МБОУ СШ№2 г. Демидов.

Взволновало и поздравление с
юбилеем благочинного Демидовско-
го церковного округа протоиерея-
Александра Миронова. Он расска-
зал о моей работе с молодым поколе-
нием по духовно-нравственному вос-
питанию.  Особо   о. Александр от-
метил, что часть моих презентаций
включена в фонд библиотеки епар-
хии и используется при проведении
воспитательной работы в православ-
ной гимназии и других православных
учебных заведениях.

С Александром Викторовичем
Михайловым я познакомилась, когда
работала в библиотеке лицея. Я го-
товила мероприятие "Родная улица
моя - улица Хренова". К нему я при-
шла, чтобы узнать о предприятии,
которым он руководит, о его подчи-
ненных, поскольку предприятие на-
ходится на улице Хренова. Алек-

сандр Викторович тепло меня встре-
тил, дал подробную информацию,
познакомил с лучшими людьми сво-
его предприятия, более того предос-
тавил фотографии из жизни коллек-
тива электриков.  Интере сная
получилась стенгазета о жизни
предприятия.

После этой встречи мы стали
друзьями. У нас оказалось несколь-
ко одинаковых интересов. Но самый
главный из них, его дочь Анастасия,
активная читательница  библиотеки,
участница моих мероприятий, девоч-
ка, которая с первого класса пробу-
ет писать стихи,  и они у неё
получаются.

Так вот поздравление моей юной
читательницы Насти и её папы боль-
ше всего взволновали меня, особен-
но подарки: Настино стихотворение
и мой фотопортрет, сделанный Алек-
сандром Викторовичем инкогнито,
когда он заходил за своей дочерью в
школу. Как было приятно!

Валерия Брекова и Лиза Пима-
ненкова - эти две девочки не знают
слова нет, если к ним обращаешься с
просьбой что-то сделать. Это мои
активные ведущие в историко-крае-
ведческом клубе КЛИРК. Какое теп-
лое поздравление они подготовили
для меня, исполнив песни, очень кра-
сивые и душевные, тронувшие меня

до слёз. Спасибо вам, мои юные дру-
зья, за этот самой дорогой для меня
сердечный подарок.

Зоя Константиновна Акимова,
депутат райсовета, человек занятой,
нашла время, чтобы поздравить меня
с юбилеем. Это именно она вынесла
вопрос о моей работе по патриоти-
ческому воспитанию молодежи на
одно из заседаний депутатов городс-
кого Совета. Причиной того стало её
участие в мероприятии "Родная ули-
ца моя - улица Суркова". Это было в
2013 году, а на праздновании Дня
города мне была вручена благодар-
ность городского Совета за эту ра-
боту. Это было первое признание
моей работы по краеведению. А ини-
циировала  его  Зоя Константиновна.

На одном из последних педсове-
тов  директор МБОУ СШ№1 А. А.
Казаков объявил повестку дня, за-
вершающим вопросом которой было
"О ходатайстве о награждении Пету-
ховой Г. Ф.  почетной грамотой Де-
мидовского районного Совета  и Ад-
министрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смо-
ленской области". Я была растеряна:
ведь в этой школе я работаю только
второй год. Было приятно, когда мои
коллеги поддержали предложение
Андрея Анатольевича, проголосовав
за него единогласно.

Спасибо депутатам Демидовско-
го районного Совета и главе муни-
ципального образования "Демидов-
ский район" за высокую оценку мо-
его скромного труда, за то, что они
удовлетворили ходатайство трудово-
го коллектива моей школы о награж-
дении меня Почётной грамотой за
многолетний добросовестный труд,
весомый вклад в патриотическое и
эстетическое воспитание подрастаю-
щего поколения Демидовского райо-
на Смоленской области и в связи с
юбилеем.

Много добрых слов на юбилей-
ной встрече было сказано мне дирек-
тором центра социального обслужи-
вания Ночёвкиной Т. Е., председате-
лем районного совета ветеранов
Столяровой  Т.  П.,  Зиновьевой
Н. М., моей одноклассницей Степа-
новой Натальей, коллегами Покло-
новой В. А. и Осташко С. А., Му-
рочкиной И. А., соседями Михалчен-
ковой Н. Н. Шумиловым В. А.

Тепло, задорно и весело  поздра-
вили работники Дома культуры во
главе с их директором В. А.
Клюевой.

Особую благодарность выра-
жаю  директору Демидовского исто-
рико-краеведческого музея Капшу-
ровой Л. И., сотрудникам музея Яс-
киной З. В. за интересный сценарий
праздника, Фендель Е. М. и Комиса-
ровой Л. С. за оформление выставки
моих вязаных изделий, Моховой Е.
Н. за организацию и сбор материала
для сценария, А. Беднякову и В. Шу-
милову В. за музыкальные подарки.

Спасибо за то,  что устроили
праздник.

Чудесный, как сказочный сон.
За все - за цветы, за подарки, за

радость -
Вы низкий примите поклон.
Спасибо, друзья, вам за все по-

здравленья,
Их просто не счесть,
За то, что поздравить пришли с

Днем рожденья,
И просто за то, что вы есть!

Г. Петухова
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В.М.Кадученко.

Вручение памятных подарков.

Е.Лепшакова.

День за днем
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Павел пытался  заснуть,
но никак не получалось. Ме-
сяц назад, после тринадцати
лет разлуки, он вернулся в
родительский дом. Мать, со-
вершенно седая, постарев-
шая, встретила его  не сле-
зами, а словами: " Я не ве-
рила, сынок, что ты погиб" -
и потеряла сознание.

***
В армию, как и полагается,

Павла провожали всей  дерев-
ней. К вечеру, изрядно подпив-
шее, старшее поколение разбре-
далось по  домам. Молодежь
же  отправилась в местный клуб
на  дискотеку. Соседка Наташа,
только что окончившая  школу,
не отходила от Павла. Их мате-
ри вместе работали на птични-
ке и были подругами. Дети, как
только подросли, бегали помо-
гать матерям   покормить  пти-
цу. И были словно брат с сест-
рой. Вот и сейчас они весь ве-
чер  не отходили друг от друга.
Глаза Наташи горели, когда их
взгляды встречались, голос
дрожал, когда она начинала с
ним разговаривать. Павел  это-
го не замечал и, как в детстве,
обращался к ней, как другу или
сестре. А в душе девушки бу-
шевала та самая  первая любовь.

 Молодежь стала расходить-
ся по домам. Кто-то парами.
Кто-то  в одиночку.

- Ну что, Наташка, пошли и
мы, - весело сказал Павел. Взял
Наташу  за руку, и они побежа-
ли. Остановились они только у
здания старой школы, в которой
они проучились несколько лет,
пока построили новую.

- Паш, помнишь, как ты тас-
кал мой портфель, а мальчиш-
ки смеялись.

- Помню, конечно. У тебя
туда словно кирпичи всегда
были наложены.

- А пойдем внутрь зайдем, -
несмело попросила  Наташа.

- Пойдем ,  а то пока приду
из армии, от нее ничего не
останется.

Молодые  люди бродили по
полуразрушенному  зданию.
Сердце Наташи готово было
выпрыгнуть из груди. Ей так
много хотелось сказать Павлу,
но она не решалась. Паша рас-
сказывал  о своей мечте  по-
пасть в десантники.

- Не надо, в десантники. Это
же опасно. В  Афганистан мож-
но попасть, - почти со слезами
проговорила девушка.

Павел схватил ее за плечи и
резко повернул к себе.

- Не переживай, сестренка,
все будет хорошо.

Павел удивленно смотрел на
Наталью, будто увидел впервые.

- Какая же ты стала краси-
вая, - прошептал он.

При этих словах  девушка
прильнула к  Павлу и
заплакала.

- Ты что?
Он не знал, как себя вести в

этой ситуации. От  близости
пылающего, упругого тела де-
вушки  закружилась голова. Он
несмело обнял ее. И тут Ната-
лью, как прорвало. Она цело-
вала его и говорила, говорила…

Павел взял ее на руки и по-
нес в бывший спортзал. Там,
на скамейке, уцелевшей поче-
му-то, их тела слились в одно
целое.  Они не могли больше
противиться страсти, охватив-

лял сделать. Она  наотрез отка-
залась. Мишка вскоре в сосед-
ней деревне нашел женщину и
переехал к ней. Наташу он так и
не простил. А она так никому и
не призналась, от кого родила.
Я, как могла,  помогала ей. По-
том у нас москвичи отстроили
новый птичник, да это уже не
птичник, а целая птицефабрика.
Когда Наталья стала там рабо-
тать, так жизнь ее с дочкой ста-
ла налаживаться. Деньги там
хорошие платят. Заочно выучи-
лась на зоотехника.

- Главное, что наладилась…
Павел вдруг вспомнил ту
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лось. Он вдруг понял, что он
обрек себя на одиночество. Ре-
бята после вахты ехали к детям,
к женам, к родителям, а он в
общежитие.

- Паша, война для тебя за-
кончилась, пора возвращаться
к нормальной жизни, - посто-
янно  твердил ему  Иваныч, его
бригадир, повидавший  в сво-
ей жизни  всякого.

- Да, Иваныч, поеду-ка я до-
мой. Может  там свои душев-
ные раны залечу.

- Конечно, поезжай, мать по-
радуй. Да и, как говорят, "где
родился, там и пригодился".

ночь, проведенную с Натальей.
Ее влюбленные, счастливые гла-
за. И себя, растеряно- счастли-
вого, совсем еще желторотого
юнца.

- Наладилось все у Натальи
ненадолго?

- Как  ненадолго?
- Беда у них. Леночка, доч-

ка ее  серьезно заболела. Вот
они уже год, как почти из боль-
ницы не выходят. Сейчас в  Мос-
кве. Рак крови у нее.  Говорят,
только пересадка костного моз-
га может ее спасти. Провели
генетическую экспертизу. Ана-
лизы показали, что  мать не мо-
жет быть донором. Других род-
ственников у них нет. Кто отец,
она скрывает, да и где  его най-
дешь. Теперь, говорят, в базе
данных по всему миру ищут
подходящего донора, только
дождется ли Леночка его…

- А когда родила дочку
Наталья?

- Да в марте следующего
года, после того  как ты ушел в
армию.

- Да, это беда, так беда,- вы-
давил их себя Павел.

Он вышел из-за стола и по-
шел на речку. Искупнулся и сел
на берегу. Из головы не выхо-
дила Натальина дочка. И вдруг
его обдало потом.

- Да это же моя дочка!- вык-
рикнул он. - В июне я уходил в
армию, в марте Наталья роди-
ла. Все сходится. Идиот.  Что же
я натворил, на страдание обрек
эту  чистую, юную душу- бор-
мотал он себе под нос.

- Мать, мне срочно надо
уехать на время. Позвонили с
бывшей работы. Надо, мать,
надо. Не обижайся.

- Не успел приехать, уже уез-
жаешь,- заплакала мать.

- Надо, но я вернусь, поверь
мне.

- Может денег на дорогу
надо?

- Мамочка ты моя  дорогая,

Рассказ

шей их. Очнулись только тогда,
когда в окне появилось  зарево.

***
- Что это? - испуганно спро-

сила Наташа.
- Похоже, что это птичник

горит.
Ребята со всех ног побежа-

ли к  птичнику. Там уже собрал-
ся народ. Как могли, пытались
потушить пожар,  огонь  быст-
ро распространялся на большую
площадь.

Наталья искала мать, но ее
нигде не было. Когда приехали
пожарные, то тушить уже  было
нечего. Обгоревшее тело мате-
ри  нашли в подсобном
помещении…

Рано утром Павел уехал в
военкомат, а оттуда  в армию.
Мечта его осуществилась, он
попал в десантные войска, а
затем в Афганистан. А там вой-
на, тяжелое ранение и плен. Че-
рез несколько лет плена  ему
удалось  бежать. Но не сразу он
мог вернуться  домой. Сначала
был  Иран, потом уже Россия.
К счастью, времена изменились,
во всех обстоятельствах разоб-
рались и не посадили. Домой
Павел возвращаться не стал и
уехал на север. Он часто вспо-
минал  мать. Представлял, ка-
ково ей было получить похорон-
ку на него. Но решил, что пус-
кай остается все как есть. Все
пережитое за долгие годы  стер-
ло в памяти  ту мимолетную
связь с соседкой Наташей. Так
он  думал прожить всю  жизнь.
Но последнее время память все
чаще возвращала его  домой в
родную деревню. Мать прихо-
дила во снах и звала хоть на
денек. Однажды приснилась
ему маленькая девочка, с блед-
ным, как у покойника, лицом.
Она стояла на  обрыве и готова
была упасть в пропасть, но ог-
лядывалась назад, словно жда-
ла помощи. После этого сна у
Павла все в душе переверну-

***
Мать подошла к кровати, где

спал сын.  Одеяло сползло к
ногам. На оголенной спине сына
виднелись рубцы от многочис-
ленных ранений. Мать смахну-
ла слезы и пошла на кухню.
Когда Павел проснулся, то по
всему дому разносился запах
пирогов. Этот запах детства  за-
ставил его улыбнуться.

Он встал, вышел на улицу.
Мать в хлеву доила корову. Па-
вел прямо у колодца вылил на
себя два ведра воды и вернулся
в дом.

- Пашенька, может молочка
парного?- ласково спросила
мать.

- Отвык я, мать, от молока,
извиняй.- засмеялся Павел. - А
вот пирогов твоих вкус я по-
мнил все  эти годы. Они у тебя
самые вкусные на свете, пода-
вай быстрей.

За столом сидели молча.
- Я знаю, мать, что хочешь

спросить, как  и где я был все
эти годы. Ты не спрашивай, а
просто прости меня, ладно.

- Ладно, сынок, главное, что
ты есть у меня и вернулся
домой.

***
- Ты всегда у меня была муд-

рой женщиной. Спасибо тебе,
родная. Павел крепко  обнял
мать.

- А что у нас в деревне
изменилось?

- Изменилось многое, сам
увидишь.

- Как соседи поживают? Как
тетя Люся, подруга твоя?

- Ты что забыл  тот пожар
перед отправкой в армию.
Люся тогда обгорела очень и
скончалась.

- А как же Татьяна, дочка ее.
- Не спрашивай. Нахлеба-

лась она горя. Сразу после шко-
лы забеременела от кого-то.
Отец ее, Мишка, аборт застав-

я же с севера приехал… - зас-
меялся Павел.

- Вот приеду, тебе такой ре-
монт устрою. Во дворце будешь
жить.

***
На другой день Павел был

уже в столице и в лаборатории
сдавал анализы на совмести-
мость. Он оказался стопроцен-
тным  донором для Алены. Со-
мнений не осталось, что эта де-
вочка действительно его дочка.
Теперь израненную душу Пав-
ла наполняла только тревога за
эту девочку. Он вдруг понял,
что жизнь дает ему шанс, шанс
вернуться к нормальной  жиз-
ни. Леночке второй раз подарить
жизнь. Наталью оградить от
страшной беды. Ему захотелось
их обеих обнять и закрыть со-
бой, чтобы больше ничего и
никто не могли им сделать
больно.

Когда Наталье сообщили, что
нашелся  донор для Аленки и
операция будет сделана
немедленно, она от радости
заплакала.

- Не надо плакать, радовать-
ся надо. И силы надо поберечь.
Они еще Вам пригодятся, - ска-
зал  доктор и  по-отцовски  об-
нял Наталью.

***
Спустя три месяца Наталья с

Аленой медленно  двигались по
палате.

- Наташа, к вам посетитель,-
сказала медсестра, зашедшая в
палату.

-Аленка, я быстро. Это, на-
верное, с работы приехали.

- Не спеши, я никуда не де-
нусь ,- улыбаясь, сказала
девочка.

В вестибюле стоял один
единственный мужчина.

- Где же мои? - подумала
Наталья.

Мужчина повернулся к жен-
щине. Та, как вкопанная, оста-
новилась на месте.

- Не может быть, а как же
похоронка? -  произнесла она
бледнея.

- Видно богу угодно было,
чтобы я  вернулся.

Наталья пошатнулась. Креп-
кие руки Павла подхватили ее
и прижали к себе. Она, как  тог-
да, плакала в его плечо, а он
гладил ее золотистые волосы и,
как ребенка, целовал в
макушку.

- Я все теперь поняла. Поня-
ла, откуда так  неожиданно по-
явился донор  и что я всю жизнь
ждала только тебя.

Павел стал перед ней на
колени.

- Прости…
- Встань, ты дважды подарил

мне  мою Аленку, спасибо тебе.
Они оба плакали, как дети.
- Если позволите, то я всю

оставшуюся жизнь буду защи-
щать вас с дочкой от всех не-
взгод и тревог.

Слезы еще сильней хлыну-
ли из глаз женщины. А Павел
все крепче прижимал ее к себе
и понимал, что никогда больше
не отпустит от себя.

Лариса Григорьева.
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На предприятиях Смоленщи-
ны во вредных и опасных услови-
ях труда занято 58 856 человек. В
2016 году произошло 211 несчаст-
ных случаев, из них 29 - с тяже-
лым, а 9 - со смертельным исхо-
дом. Стоит отметить, что наибо-
лее частой причиной несчастных
случаев является личная неосто-
рожность работников.

Объем выделенных средств на
возмещение вреда пострадавшим от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
(единовременные и ежемесячные
страховые выплаты) составил более
260 миллионов рублей.

На медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию
пострадавших на производстве вы-
делено почти 50 миллионов рублей.
Только в санаторно-курортных уч-
реждениях прошли лечение 532
человека (в том числе 11 сопровож-
дающих).

Для достижения ощутимых ре-
зультатов в деле предупреждения
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости,
сохранения жизни и здоровья работ-
ников необходима согласованная и
системная работа. Экономическая за-
интересованность работодателя в
снижении профессионального риска
предусмотрена законодательством.
Не имеющим долгов перед Фондом
страхователям разрешается исполь-
зовать 20 % от годовой суммы стра-
ховых взносов на предупредитель-
ные меры по сокращению производ-
ственного травматизма и професси-
ональных заболеваний работников.
Финансированию подлежат расходы
на проведение медицинских осмотров
и аттестации рабочий мест, приобре-
тение средств индивидуальной защи-
ты и т.д.

В 2016 году своим правом вос-
пользовались 395 работодателей,
которым Смоленским региональным
отделением Фонда было выделено 36

В середине апреля в первый
понедельник после  большого
христианского праздника Пасхи  в
Демидовском Доме культуры про-
шла детская конкурсно- игровая
программа " Пасхальный коло-
бок", участниками которой стали
воспитанники детского сада №2
( воспитатель Мельник Л.М.).

На встречу к детям пришел Бла-
гочинный Демидовского округа, на-
стоятель Покровского храма, прото-
иерей о. Александр. Он рассказал
детям о том, как принято на Руси
праздновать этот большой и светлый
праздник, о том, что к этому дню
христиане готовятся целый год. На
Пасху  наряжаются в праздничную
одежду, готовят праздничный обед,
весь день звонят в колокола. В наро-
де существует  такое поверье, что кто
Пасху проводит в радости, тот будет
счастлив весь год. Дети подготовили
к празднику пасхальную поделку, со-
стоящую из зеленых пшеничных ро-
стков  с разноцветными яйцами, на-
рисовали бумажные крашенки, вы-
учили  пасхальные стихи и
заклички.

Почетными гостями детского
праздника стали: репетитор по вока-

лу Демидовского Дома культуры
Е. Шадова и детский вокальный ан-
самбль " Частушка", которым она
руководит. Дети пели, танцевали,
участвовали в конкурсах. Было при-
ятно видеть, что своих малышей при-
шли поддержать их родители. Хочет-
ся сказать  огромное " спасибо" со-
трудницам нашего Демидовского
хлебозавода , ни одна просьба не ос-
талась неуслышанной. Наталья Алек-
сандровна Гаргун и весь ее слажен-
ный коллектив всегда поддерживают
инициативу работников культуры.

Вот и в этот раз специально для дет-
ской  программы был испечен коло-
бок, который  после программы  вос-
питанники  забрали с собой  для чае-
пития в группе.  Всем сотрудникам
детского сада, всем родителям и де-
тям, всем, кто принял участие в еже-
годной детской программе " Пасхаль-
ный колобок", всем жителям нашего
замечательного  города  крепкого
здоровья,  долголетия и божьей
милости.

                    Инна Михайлова.

млн. 904 тыс. рублей. Мониторинг
показал, что на крупнейших пред-
приятиях области, участвующих в
программе финансирования предуп-
редительных мер ("МРСК Центра" -
"Смоленскэнерго", ООО "ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН", Смо-
ленская атомная станция и др.) про-
изводственный травматизм по срав-
нению с 2015 г. сократился в 2 раза.

В 2017 г. планируется увеличить
расходы на финансовое обеспечение
превентивных мер до 40 млн. 201
тыс. рублей. Вырастут и страховые
выплаты на возмещение вреда пост-
радавшим от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний - в общей сумме до 276
млн. 529 тыс. руб. На медицинскую,
социальную, профессиональную ре-
абилитацию лиц, пострадавших на
производстве, выделено 57 млн. 330
тыс. рублей.

Информация Смоленского
регионального отделения

ФСС РФ.

Вот и наступает лето. До открытия рыболовного сезона остаются
считанные дни. Сегодня мы вам расскажем о том, как правильно
подготовить лодку к предстоящему сезону, тем более, это важно пос-
ле зимы. Итак, чтобы ваша лодка прослужила вам как можно боль-
ше, перед спуском на воду ее надо внимательно осмотреть.

Первое, с чего нужно начать осмотр - это днище. Для этого лодку
нужно будет перевернуть. Второе - это наличие заклепок. Обязательно,
если вы нашли шатающуюся заклепку, ее нужно будет подтянуть. Тре-
тье- внимательно осмотрите весь корпус лодки на наличие трещин, о кото-
рых вы сами могли не знать. Обратите внимание на самые мелкие нюансы,
которые с первого взгляда могут быть не видны. Осмотрите весь корпус,
транец, который тоже является очень слабым местом у лодки.

Самой большой опасностью является коррозия. Она возникает в ре-
зультате того, что лодка в течение всего сезона находится на воде. Как с
ней бороться? Прежде всего, нужно зачистить днище либо щеткой по
металлу, либо (в идеальном случае) болгаркой и шлифовальным кругом.
Если нет болгарки, то это не страшно, можно обработать обычной щеткой
по металлу  и потом зачистить наждачной бумагой. Кроме того, все налеты
старой травы, ракушек - все это тоже нужно зачищать, вплоть до появле-
ния алюминия.

Для того, чтобы побороть коррозию, нам понадобится мастика, при
помощи которой мы удалим старую краску, скребок, перчатки, эпоксид-
ная смола, краска, растворитель и паста, чтобы отмыть руки. В самом
конце, чтобы лодка приобрела надлежащий вид, мы используем баллоны с
аэрозольной краской. Кроме того, если вы обнаружили в вашей лодке
незначительную течь, ее легко можно устранить с помощью  полиурета-
нового герметика. Герметик  с помощью пистолета  наносится на швы. Не
спеша, медленно вы должны пройтись, выдавливая его, и пальцем втереть
вовнутрь.

Если говорить о внутреннем осмотре, то стоит обратить внимание
даже на самые мелкие нюансы, такие как: полики, которые должны быть не
прогнившие; уключины для весел, которые не должны болтаться и ша-
таться. Хочу обратить внимание на пробку сливного отверстия, про кото-
рую часто забывают в начале сезона. Проверьте, чтобы она была плотно
затянута, чтобы в один прекрасный момент вы ее на воде просто не
потеряли.

Перед самым выходом на воду проверьте троса дистанционного уп-
равления, если они у вас имеются,  на наличие трещин. Проверьте троса
рулевого управления, тщательно  все соединения на двигателе. Тщатель-
но подтяните крепежные болты, проверьте целостность тросов электро-
генератора. А, если все в порядке,  вы спокойно можете отправляться на
воду.

Не меньшее внимание в начале сезона должны уделять своим плавс-
редствам и владельцы надувных лодок. В последнее время все большей
популярностью  пользуются надувные лодки из материала ПВХ. И сей-
час мы хотели бы вам рассказать, как правильно подготовить лодку к
началу сезона.

Итак, если ваша лодка хранилась не в накачанном состоянии, для нача-
ла ее нужно достать и накачать. Если баллоны герметично держат воздух,
то нужно особое внимание обратить на дно. Его можно проверить двумя
способами. Первый способ: налить в лодку немного воды и приподнять ее
над землей. Если вода будет просачиваться, нужно отметить эти места и
обратиться к нам (в сервисный центр). Или посмотреть на солнце через
дно - если где-то будут дырочки, вы их обязательно увидите.

На таких лодках используются клапаны итальянского и китайского
производства. Они пружинного типа, единственное - боятся попадания
грязи, песка и т.п. Поэтому их всегда нужно закрывать крышечкой. Нака-
чав лодку, вы всегда сможете проверить целостность клапана, нажав на
него. Он должен фиксироваться в нужном положении, и воздух больше
заходить не должен.

Чтобы не испортить себе первую рыбалку, лодку нужно осмотреть
основательно. Для начала нужно проверить целостность транца, уключин
и всего навесного оборудования. Особое внимание следует обратить на
опоры сидений, чтобы вы не упали с доски, и на уключины. Так как, если
у вас будет поломана уключина, вы никуда не пойдете.

Проверив целостность транца, обязательно нужно проверить
по поводу отставания ленты от днища, так как это может привести к его
отрыву.

 Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах. Если вы
стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказа-
лись в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных
служб "112" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городс-
ких и мобильных телефонов).

 Ст. госинспектор ГИМС Шорохов М.В.

Ïîäãîòîâêà ëîäêè

ГИМС информирует

Обеспечение безопасности по-
жилых граждан - одна из главных
задач, стоящих перед государ-
ственными органами. Люди стар-
шего поколения в силу своего воз-
раста и состояния здоровья могут
стать более доступным объектом
совершения преступлений. Любая
общность должна уважительно
относиться к старикам, которые
вырастили, воспитали, защищали
своих детей, передали им свой
жизненный опыт. Поэтому безо-
пасности пожилых людей уделя-
ется особое внимание.

В последнее время участились
случаи совершения краж и мошен-
нических действий в отношении по-
жилых граждан. Как правило, пре-
ступники под предлогом продажи
(покупки) различных товаров, вещей
и продуктов питания, представляясь
работниками службы социальной за-
щиты населения, медицинскими ра-
ботниками и другими лицами, про-
никают в жилища одиноких пенсио-
неров, где, воспользовавшись их до-
верчивостью, совершают хищения
денег, золотых изделий и иных мел-
когабаритных ценных вещей.

Данные преступления вызывают

сложность в раскрытии, т.к. в силу
преклонного возраста многие потер-
певшие не могут детально описать
внешность преступников, составить
их субъективный портрет либо опоз-
нать по имеющимся учетам.

В целях профилактики преступ-
лений, совершаемых в отношении лиц
пенсионного возраста, рекомендуется:

- не хранить денежные средства
в шкафах с бельем в комнатах квар-
тиры (дома), исключить возможность
обнаружения денег посторонними
лицами при беглом осмотре кварти-
ры; по возможности хранить круп-
ные суммы денег в банках;

- не открывать дверь в кварти-
ру (дом) незнакомым, в том числе
представившимся сотрудниками раз-
личных социальных (коммунальных)
служб. В любом случае не нужно
стыдиться попросить у посетителей
предъявить документы. Более того,
даже после предъявления докумен-

тов, не спешить открывать незнаком-
цам двери. Не лишним будет позвать
соседей, позвонить в соответствую-
щие учреждения и поинтересовать-
ся, направляли ли они своего сотруд-
ника и как его фамилия, либо позво-
нить по телефону "112" или "02"
и сообщить о пришедших
"посетителях";

- если незнакомые лица под ви-
дом социальных работников все же
зашли в квартиру, необходимо зак-
рыть дверь, постоянно находиться в
том месте, где хранятся деньги; по-
требовать от пришедших предоста-
вить подтверждающие документы;
предложить связаться по телефону
"112" или "02" с представителями
органов внутренних дел для под-
тверждения правомерности их
действий.

В.П.Дербанов, заместитель
начальника ОП по

Демидовскому району.

Ïðåäóïðåæäåíèå
ïðåñòóïëåíèé â îòíîøåíèè

ïîæèëûõ ëþäåé



                                     Пятница,  12   мая  2017 г.  №  19 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.04.2017 № 301
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие  образователь-
ные программы дошкольного образования"

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области и
избранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент  предоставления

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образо-
вания", утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 23.12.2015 № 771(в редакции постановления от 16.06.2016 №
387),изменения, изложив пункты 5.5- 5.8 раздела 5 "Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих" в новой редакции:

"5.5. Действия (бездействие) и решения начальника Отдела по
образованию, имевшие место в процессе подачи заявления о по-
становке на учет для зачисления ребенка в муниципальную обра-
зовательную организацию, реализующую образовательную про-
грамму дошкольного образования, могут быть обжалованы Главе
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области или его заместителю.

5.6. Действия (бездействие) и решения членов Комиссии по
комплектованию, имевшие место в процессе учета заявителей и
проведении массового комплектования ДОУ, могут быть обжало-
ваны заместителю Главы муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

5.7. Действия (бездействие) и решения председателя Комиссии
по комплектованию, имевшие место в процессе учета заявителей и
проведении массового комплектования ДОУ, могут быть обжало-
ваны Главе муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

5.8. Действия (бездействие) и решения руководителей ДОУ в
процессе зачисления ребенка в ДОУ, а равно отказ в зачислении
ребенка в ДОУ, могут быть обжалованы заместителю Главы муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти или начальнику Отдела по образованию.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

 И.о. Главы  муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                       А.Е. Чистенин

 АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.04.2017    №  269
Об   утверждении   отчета     об  исполнении бюджета

муниципального  образования "Демидовский район"  Смо-
ленской  области за 1 квартал  2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса  Россий-
ской   Федерации  Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области за 1 квартал  2017 года  по доходам  в сумме 67 714,3 тыс.
рублей и расходам в сумме 68 373,1  тыс. рублей, с превышением
расходов над доходами ( дефицит местного бюджета) в сумме 658,8
тыс. рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской бласти                                    А.Ф. Семенов

КОДЫ
на 1 апреля 2017 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.04.2017
Наименование        по ОКПО 02295844

финансового органа Глава по БК 956

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 66611000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 273 476 129,93 67 714 253,78 206 585 162,38
в том числе:

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 2 425 700,00 686 562,48 1 739 137,52

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 - 6 861,98 -

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110 4 924 900,00 1 278 571,03 3 646 328,97

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 - -125 932,39 -
  Налог с продаж 010 000 1 09 06010 02 0000 110 600,00 - 600,00

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 010 000 1 13 02065 05 0000 130 1 051 100,00 108 751,24 942 348,76
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 010 000 1 13 02995 05 0000 130 - 913,92 -

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 010 000 1 14 06013 10 0000 430 1 700 000,00 1 586 611,73 113 388,27

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Финансовое управление МО "Демидовский район"

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные бюджетные 

назначения
Исполнено Неисполненные назначения

Бюджет муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на кот орые не разграничена и которые 
расположены в границах  городск их поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 - 354 742,35 -

  Денежные вз ыскания (шт рафы)  за нарушение 
законодательства о применении контрольно- кассовой т ехники 
при осущест влении наличных д енежны х расчетов и (ил и)  
расчет ов с использованием плат ежных карт 010 000 1 16 06000 01 0000 140 31 000,00 - 31 000, 00

  Денежные вз ыскания (шт рафы)  за нарушение 
законодательства в области обеспечения санит арно-
эпидемиологического благополучия чел овека и 
законодательства в сфере з ащиты прав потребит елей 010 000 1 16 28000 01 0000 140 170 000,00 - 170 000, 00

  Денежные вз ыскания (шт рафы)  за нарушение 
законодательства Российской Ф едерации об ад минист ративных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 К од екса 
Российской Ф едерации об админист ративных правонарушениях 010 000 1 16 43000 01 0000 140 8 500,00 - 8 500, 00

  Прочие пост упления от денежных взы сканий (штрафов)  и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 1 16 90050 05 0000 140 129 700,00 3 700,00 126 000, 00

  Невы ясненные пост упления, зачисляемы е в бюд жеты 
муниципальных районов 010 000 1 17 01050 05 0000 180 - -913,92 -
  Дотации бю джетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 05 0000 151 71 538 000,00 17 884 500,00 53 653 500, 00

  Дотации бю джетам муниципальных районов на поддержку  мер 
по обеспечению  сбалансированност и бюджет ов 010 000 2 02 15002 05 0000 151 16 722 000,00 4 180 500,00 12 541 500, 00

  Прочие субсидии бю джетам муниципальны х районов 010 000 2 02 29999 05 0000 151 22 283 000,00 6 114 557,16 16 712 300, 00

  Субвенции бю джетам муниципальных районов на вы пол нение 
передаваемы х пол номочий субъект ов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 05 0000 151 112 174 800,00 27 653 602,20 84 521 197, 80

  Субвенции бю джетам муниципальных районов на 
пред оставление жилых помещений дет ям-сиротам  и дет ям, 
ост авшимся без попечения род ит елей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализ ированны х жилы х помещений 010 000 2 02 35082 05 0000 151 5 292 000,00 - 5 292 000, 00

  Субвенции бю джетам муниципальных районов на 
государственную регист рацию акт ов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 05 0000 151 1 075 930,00 255 000,00 820 930, 00

  Межбю джетные трансферты, передаваем ые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с зак лю ченным и 
соглашениями 010 000 2 02 40014 05 0000 151 473 600,00 398 400,00 75 200, 00

  Возврат прочих ост атков субсидий, субвенций и иных 
межбюдж етных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет  из бюджет ов муниципальных районов 010 000 2 19 60010 05 0000 151 -0,07 -0,07 -

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 282 252 323,70 68 373 051,81 213 879 271,89
в том числе:

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 17 Я 06 00140 121 891 960,11 70 377,16 821 582,95

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 17 Я 06 00140 129 244 397,35 21 253,89 223 143,46

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 75 1 00 00140 121 186 472,14 186 472,14 -

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0102 75 1 00 00140 122 5 554,00 5 554,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 75 1 00 00140 129 56 314,59 56 314,59 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0103 75 3 00 00140 121 959 827,86 68 187,37 891 640,49

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0103 75 3 00 00140 122 27 746,00 2 777,00 24 969,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 75 3 00 00140 129 263 685,41 20 592,59 243 092,82

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0103 75 9 00 00140 121 270 900,00 69 709,18 201 190,82

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 200 000 0103 75 9 00 00140 123 466 600,00 116 634,00 349 966,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 75 9 00 00140 129 80 600,00 21 052,18 59 547,82

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 75 9 00 00140 244 71 100,00 10 251,25 60 848,75

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 17 Я 01 00140 121 8 669 700,00 2 162 144,05 6 507 555,95

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0104 17 Я 01 00140 122 4 000,00 - 4 000,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 17 Я 01 00140 129 2 585 600,00 668 438,54 1 917 161,46

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 00140 244 1 183 200,00 421 022,61 762 177,39

Неисполненные 
назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 17 Я 01 00140 851 25 000,00 3 574,00 21 426,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 17 Я 01 00140 852 35 000,00 7 731,00 27 269,00

  Уплата иных платежей 200 000 0104 17 Я 01 00140 853 17 000,00 5 649,12 11 350,88

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 17 Я 01 80900 121 221 200,00 46 789,83 174 410,17

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 17 Я 01 80900 129 65 600,00 14 130,52 51 469,48
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 80900 244 15 200,00 - 15 200,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 17 Я 01 80910 121 221 200,00 44 865,86 176 334,14

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 17 Я 01 80910 129 65 600,00 13 549,48 52 050,52

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 80910 244 15 200,00 190,00 15 010,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П2060 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П7010 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П7020 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П7030 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П7040 244 300,00 - 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П7060 244 300,00 - 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П8020 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П8040 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П8060 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П9010 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П9020 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П9030 244 300,00 - 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 17 Я 01 П9040 244 300,00 - 300,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 17 Я 05 00140 121 254 339,89 254 339,89 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 17 Я 05 00140 129 75 602,65 75 602,65 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 21 Я 01 00140 121 1 616 400,00 365 887,64 1 250 512,36

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 21 Я 01 00140 129 483 300,00 136 988,21 346 311,79

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 21 Я 01 00140 244 135 700,00 21 202,35 114 497,65

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 14 1 01 00140 121 3 422 000,00 827 284,70 2 594 715,30

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 14 1 01 00140 122 1 500,00 - 1 500,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 14 1 01 00140 129 1 021 400,00 278 714,34 742 685,66

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 14 1 01 00140 244 259 000,00 45 713,98 213 286,02

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 14 1 01 П3010 244 300,00 300,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 14 1 01 П3020 244 300,00 300,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 14 1 01 П3030 244 300,00 300,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 14 1 01 П3040 244 300,00 300,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 14 1 01 П3060 244 300,00 300,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 75 2 00 00140 121 557 900,00 73 657,00 484 243,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 75 2 00 00140 129 166 000,00 61 247,11 104 752,89

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 75 2 00 П1010 121 12 365,59 - 12 365,59

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 75 2 00 П1010 129 3 734,41 - 3 734,41

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 75 2 00 П1010 244 300,00 - 300,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 75 2 00 П1020 121 13 056,84 - 13 056,84

  Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на 
в ыплат ы денежного содержания и иные в ыплаты 
работникам государст в енных (муниципальных)  органов 200 000 0106 75 2 00 П1020 129 3 943,16 - 3 943,16

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0106 75 2 00 П1020 244 200,00 - 200,00

  Фонд оплаты т руда государст в енных (муниципальных)  
органов 200 000 0106 75 2 00 П1030 121 12 365,59 - 12 365,59

  Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на 
в ыплат ы денежного содержания и иные в ыплаты 
работникам государст в енных (муниципальных)  органов 200 000 0106 75 2 00 П1030 129 3 734,41 - 3 734,41

  Фонд оплаты т руда государст в енных (муниципальных)  
органов 200 000 0106 75 2 00 П1040 121 13 056,84 - 13 056,84

  Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на 
в ыплат ы денежного содержания и иные в ыплаты 
работникам государст в енных (муниципальных)  органов 200 000 0106 75 2 00 П1040 129 3 943,16 - 3 943,16

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0106 75 2 00 П1040 244 200,00 - 200,00

  Фонд оплаты т руда государст в енных (муниципальных)  
органов 200 000 0106 75 2 00 П1050 121 17 434,72 17 434,72 -

  Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на 
в ыплат ы денежного содержания и иные в ыплаты 
работникам государст в енных (муниципальных)  органов 200 000 0106 75 2 00 П1050 129 5 265,28 5 265,28 -

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0106 75 2 00 П1050 244 500,00 - 500,00

  Фонд оплаты т руда государст в енных (муниципальных)  
органов 200 000 0106 75 2 00 П1060 121 15 668,20 - 15 668,20

  Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на 
в ыплат ы денежного содержания и иные в ыплаты 
работникам государст в енных (муниципальных)  органов 200 000 0106 75 2 00 П1060 129 4 731,80 - 4 731,80

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0106 75 2 00 П1060 244 400,00 - 400,00

  Резерв ные средст в а 200 000 0111 14 1 02 27770 870 199 055,00 - 199 055,00

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0113 02 4 01 00150 244 758 500,00 238 554,93 519 945,07

  Уплат а налога на имущест во организаций и земельного 
налога 200 000 0113 02 4 01 00150 851 14 600,00 5 293,00 9 307,00

  Уплат а прочих налогов, сборов 200 000 0113 02 4 01 00150 852 2 000,00 510,00 1 490,00

  Фонд оплаты т руда учреждений 200 000 0113 02 4 02 00150 111 2 276 700,00 498 552,54 1 778 147,46

  Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию  на 
в ыплат ы по оплате труда работ ников  и иные выплат ы 
работникам учреждений 200 000 0113 02 4 02 00150 119 674 800,00 180 824,10 493 975,90

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0113 08 Я 02 00160 244 26 000,00 - 26 000,00

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0113 17 Я 01 00160 244 55 000,00 32 000,00 23 000,00

  Уплат а иных плат еж ей 200 000 0113 17 Я 01 22410 853 50 000,00 - 50 000,00

  Уплат а иных плат еж ей 200 000 0113 17 Я 01 22700 853 90 000,00 - 90 000,00

  Фонд оплаты т руда государст в енных (муниципальных)  
органов 200 000 0113 17 Я 01 59300 121 483 300,00 86 263,40 397 036,60

  Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на 
в ыплат ы денежного содержания и иные в ыплаты 
работникам государст в енных (муниципальных)  органов 200 000 0113 17 Я 01 59300 129 144 800,00 23 665,74 121 134,26

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0113 17 Я 01 59300 244 447 830,00 144 988,98 302 841,02

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0113 19 Я 01 00160 244 108 000,00 6 000,00 102 000,00

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0309 18 Я 02 00160 244 8 000,00 - 8 000,00

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0309 83 0 00 00160 244 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка т ов аров , работ, услуг в целях капитального 
ремонт а государст венного (муниципального) им уществ а 200 000 0406 03 Я 01 П6020 243 149 600,00 - 149 600,00

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0406 03 Я 02 80840 244 466 690,00 - 466 690,00

  Прочая закупка т ов аров , работ  и услуг  для обеспечения 
государст в енных (муниципальных) нуж д 200 000 0406 03 Я 02 S0840 244 51 854,00 - 51 854,00

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 000 0406 03 Я 03 П6020 243 207 700,00 - 207 700,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 000 0408 02 3 01 60520 811 651 000,00 - 651 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 02 1 01 01050 244 400 000,00 399 999,68 0,32

  Субсидии на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 000 0409 02 1 01 61050 811 6 384 579,88 61 544,00 6 323 035,88
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 02 1 02 03105 244 4 876 666,66 - 4 876 666,66

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 19 Я 01 00160 244 115 750,00 - 115 750,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 23 Я 01 S0700 244 74 000,00 - 74 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 19 Я 01 96010 244 9 250,00 - 9 250,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 05 1 01 00150 611 6 969 362,00 1 476 996,12 5 492 365,88

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 05 1 01 00150 612 6 204 086,00 1 965 595,55 4 238 490,45

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 05 1 01 80170 611 8 948 180,00 1 748 856,02 7 199 323,98

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 05 2 01 00150 611 1 508 810,00 320 786,26 1 188 023,74

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 05 2 01 80170 611 2 578 120,00 533 306,38 2 044 813,62

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 22 Я 01 02250 612 96 000,00 - 96 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0702 05 2 01 00150 244 238 570,00 56 555,65 182 014,35

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 05 2 01 00150 611 5 969 042,00 1 528 073,66 4 440 968,34

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 05 2 01 00150 612 23 259 743,00 11 569 311,21 11 690 431,79

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 05 2 01 80180 611 79 851 700,00 17 046 363,39 62 805 336,61
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 05 2 01 80280 612 750 000,00 122 995,30 627 004,70

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 000 0702 10 Я 02 S0680 414 17 746,00 - 17 746,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 22 Я 01 02250 612 284 000,00 98 000,00 186 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 05 3 01 00150 611 7 462 598,00 1 166 759,26 6 295 838,74

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 05 3 01 00150 612 27 409,00 1 123,36 26 285,64
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0703 05 3 03 20050 244 200 000,00 38 851,50 161 148,50

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 06 2 01 00150 611 3 650 984,00 735 000,00 2 915 984,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 2 01 00150 612 800,00 276,00 524,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 200 000 0707 05 5 01 S0020 321 1 000,00 - 1 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 05 5 01 S0030 612 4 400,00 - 4 400,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 05 6 01 20050 244 2 000,00 - 2 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 05 6 02 20050 244 25 000,00 - 25 000,00

  Иные выплаты населению 200 000 0707 05 6 02 20050 360 72 000,00 - 72 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 05 6 03 20050 244 8 000,00 - 8 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 05 6 07 20050 244 8 000,00 - 8 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 07 Я 01 20050 244 23 000,00 - 23 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 07 Я 02 20050 244 20 000,00 8 792,87 11 207,13

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 07 Я 03 20050 244 12 000,00 - 12 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 07 Я 05 20050 244 3 000,00 3 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 09 Я 01 20050 244 48 000,00 4 500,00 43 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 12 Я 01 20010 244 6 000,00 - 6 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 13 Я 02 20020 244 11 500,00 - 11 500,00

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 05 4 01 00150 111 2 788 767,00 693 927,94 2 094 839,06

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0709 05 4 01 00150 112 1 000,00 - 1 000,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0709 05 4 01 00150 119 842 208,00 199 605,63 642 602,37

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 05 4 01 00150 244 2 738 253,00 1 315 651,05 1 422 601,95
  Уплата иных платежей 200 000 0709 05 4 01 00150 853 4 800,00 - 4 800,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 05 8 01 00140 121 2 025 888,00 427 524,30 1 598 363,70

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 05 8 01 00140 129 603 362,00 149 275,94 454 086,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 05 8 01 00140 244 127 602,00 27 494,16 100 107,84

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 17 Я 01 80290 121 815 300,00 177 701,79 637 598,21

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 17 Я 01 80290 129 241 400,00 56 624,63 184 775,37

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 17 Я 01 80290 244 99 800,00 3 165,52 96 634,48

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 1 01 00150 611 1 292 958,00 259 000,00 1 033 958,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 01 00150 612 185 511,00 74 971,00 110 540,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 3 01 00150 611 7 493 483,00 1 385 000,00 6 108 483,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 3 01 00150 612 1 110 000,00 721 000,00 389 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 06 4 01 00150 611 10 019 157,00 1 925 000,00 8 094 157,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 00150 612 5 023 969,00 2 960 087,00 2 063 882,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 Я 01 L5580 612 1 000,00 - 1 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 12 Я 01 20010 612 5 000,00 - 5 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 13 Я 03 02250 612 50 000,00 - 50 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 22 Я 01 00150 612 3 440,00 3 440,00 -

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 22 Я 01 02250 612 52 560,00 52 560,00 -

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 89 0 00 29990 612 543 857,16 543 857,16 -

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 06 5 01 00150 111 941 184,00 225 336,70 715 847,30

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0804 06 5 01 00150 112 450,00 - 450,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0804 06 5 01 00150 119 284 238,00 77 025,65 207 212,35

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 5 01 00150 244 153 250,00 49 207,96 104 042,04

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 06 7 01 00140 121 712 299,00 123 853,13 588 445,87

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выпл аты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 06 7 01 00140 129 212 697,00 51 102,90 161 594,10

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 06 7 01 00140 244 57 500,00 8 807,16 48 692,84

  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0804 06 7 01 00140 852 4 320,00 1 080,00 3 240,00

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 16 Я 01 70160 312 3 197 100,00 825 661,09 2 371 438,91

  Субсидии гражданам на приобретение жил ья 200 000 1003 01 Я 01 S0050 322 429 345,00 - 429 345,00

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 05 Я 01 80240 244 7 300,00 - 7 300,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1003 05 Я 01 80240 321 362 500,00 - 362 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 05 Я 01 80250 244 44 047,00 9 956,00 34 091,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1003 05 Я 01 80250 321 2 202 353,00 497 800,00 1 704 553,00

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 05 Я 01 80190 244 132 200,00 36 065,78 96 134,22

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 000 1004 05 Я 01 80190 313 6 608 400,00 1 803 289,21 4 805 110,79

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 05 Я 01 80200 244 56 600,00 6 891,05 49 708,95

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 200 000 1004 05 Я 01 80200 323 2 831 400,00 515 642,29 2 315 757,71

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 05 Я 01 80210 244 50 300,00 7 844,25 42 455,75

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 000 1004 05 Я 01 80210 313 2 513 000,00 407 570,78 2 105 429,22

  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 05 Я 01 80230 412 4 878 222,22 - 4 878 222,22

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 05 Я 01 80260 244 48 876,00 8 149,33 40 726,67

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1004 05 Я 01 80260 321 2 443 824,00 429 457,78 2 014 366,22

  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 05 Я 01 R0820 412 2 177 777,78 - 2 177 777,78

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 1006 15 Я 01 60540 630 139 400,00 32 815,50 106 584,50

  Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений 200 000 1006 15 Я 01 60540 634 139 400,00 32 815,50 106 584,50

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 1006 15 Я 01 60550 630 218 500,00 53 322,00 165 178,00

  Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений 200 000 1006 15 Я 01 60550 634 218 500,00 53 322,00 165 178,00

  Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 04 Я 01 20050 244 183 000,00 48 150,00 134 850,00

  Обслуживание муниципального д ол га 200 000 1301 14 2 01 02230 730 36 800,00 - 36 800,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 000 1401 14 3 01 80980 511 985 500,00 246 300,00 739 200,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 000 1401 14 3 01 80990 511 22 283 000,00 5 570 700,00 16 712 300,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 000 1401 14 3 01 S0990 511 222 800,00 55 700,00 167 100,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -6 001 646,61 -658 798,03 x

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 6 001 646,61 658 798,03 5 342 848,58
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 1 691 000,00 - 1 691 000,00
из них:

  Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в  валюте Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 05 0000 710
1 691 000,00 - 1 691 000,00

источники внешнего финансиров ания 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 310 646,61 658 798,03 3 651 848,58
увеличение остатков  средств, в сего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -275 167 129,93 -68 085 154,47 X
  Ув еличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов

710 000 01 05 02 01 05 0000 510
-275 167 129,93 -68 085 154,47 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 282 252 323,70 68 743 952,50 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

720 000 01 05 02 01 05 0000 610
282 252 323,70 68 743 952,50 X

Руководитель ____________________________
(подпись)          

Начальник
бюджетного отдела   ____________________

                 (подпись)          

Главный бухгалтер________________________
 ( подпись)          

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансиров ания 
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

(расшифровка подписи)

Н.П.Козлов а
(расшифровка подписи)

В.С.Вольская
(расшифровка подписи)

О.Г.Хромых

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных асс игнований резервного фонда   

Администрации муниципального образования «Демидовский район» С моленской области  по состоянию  
на 01.04.2017 года 

( рублей) 
Наим енов ани е главного распорядителя средств 

 местн ого бюджета 
Код бюджетн ой к лассификаци и Разм ер утверж ден-

ного резерв ного 
фонда  

Остаток бюд-
жетн ых ассиг-

нований  резерв -
ного фон да  

1 
 

2 3 4 

Финансовое управление  А дм ини страции  
муниципального образования  «Демидовский район» 
Смоленской области  

956 0111 1410227770 870 290   199 055-00 199 055-00 

( рублей) 

№ 
п/ п 

Дата и № 
р аспоряжен ия  

Н аим енован ие гл авн ого рас-
порядител я средств местного 

бюджета (получателя ), код 
бюджетной класси фи кац ии 

Наименование расходов  
Сумм а в  соот-

ветстви и  с рас-
п оряжен и ем  

Кассовы й 
р асход  

1 2 
 3 4  5 

1      

   ВСЕГ О 0-00 0-00 
Н ача льник Финансового управления ______________________  Н.П. Козлова 
Главный бухгалтер     ______________________  О.Г. Х ромых  
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

 Внимание! Белорусская птицефабрика 17 мая и
каждую среду с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет
осуществлять  реализацию домашней птицы: кур-несушек
в возрасте 5-7 мес, цыплята- бройлеры, утята, гусята,  цып-
лята-несушки 100% курочки. Т. 8 911 388 57 83.
 Поросята с доставкой .Т. 8 920 767 09 79.
 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые, а также цыплята бройлерные обычные,
утята, гусята на рынке в г.Демидов 13 мая  (суббота)  и 20
мая  с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Реклама. Îáúÿâëåíèÿ

 Обращаем ваше внимание! Только   11 мая  с 10 до
10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика про-
водит продажу кур-молодок новых высокопродуктив-
ных яйценоских пород, возраст 3-7 месяцев, красные,
белые, черные, голубые, крапчатые. Цена от 200 руб.
Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Утерянный аттестат об окончании средней школы

№2 г.Демидов,  выданный Ковалевой Юлии Николаевне в
2007 году, считать недействительным

Ò. 56-38-56
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

300 руб. за 1 кв.м.
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КУРЫ-НЕСУШКИ.   Т. 89612958459.
Доставка БЕСПЛАТНО Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа
8-960-5499-777
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Ïîðòàë ãîñóñëóã
ïîìîæåò ñýêîíîìèòü

Госавтоинспекция Смоленской области продолжа-
ет работу по предоставлению государственных услуг
по регистрации автомототранспортных средств и при-
цепов к ним, приему квалификационных экзаменов у
кандидатов в водители, а также выдаче и обмену во-
дительских удостоверений в электронной форме, че-
рез "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг".

Зарегистрировавшись один раз на сайте
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам
портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД
России. Благодаря использованию портала сроки пре-
доставления услуг существенно сокращаются, отпада-
ет необходимость собирать большое количество доку-
ментов на бумажном носителе, повышается доступ-
ность получения государственных и муниципальных
услуг.

Процесс регистрации на портале займет у Вас не
более 20 минут. Для активации зарегистрированной
учетной записи в дальнейшем потребуется подтвердить
личность, введя персональный код. Наиболее удобным
и быстрым способом для получения кода, а также про-
ведения регистрации, является посещение многофун-
кционального центра по оказанию государственных
услуг.

После регистрации заявитель получает возможность
подавать заявления на любую из государственных ус-
луг, оказываемых ГИБДД, а также множеством других
федеральных и муниципальных органов. Для этого не-
обходимо заполнить форму заявления на Интернет -
странице, а также выбрать желаемое место (подразде-
ление ГИБДД) и дату получения государственной ус-
луги.

Для получения готовых документов по государ-
ственной услуге  необходимо лично прибыть в назна-
ченное время в подразделение ГИБДД. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также оригиналы документов, ранее указанных в заяв-
лении на Едином портале.

Также  1 января 2017 года пользователи Единого пор-
тала www.gosuslugi.ru при получении государственных
услуг могут оплачивать пошлину со 30% скидкой от
суммы госпошлины. Нововведение касается также и
услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией. Скидкой
могут воспользоваться только физические лица, и толь-
ко в случае подачи заявления на получение услуги и
оплаты государственной пошлины с использованием
Единого портала государственных и муниципальных
услуг.

Так, при личном обращении и подаче заявления на
регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее
сохраненных номеров, заявитель заплатит 2850 руб., а
при подаче заявления и оплате госпошлины через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг  -
1995 руб. Госпошлина за выдачу водительского удосто-
верения вместо 2000 руб., составит 1400 руб.

В. Божженков, начальник отделения №4 МОРЭР
ГИБДД УМВД России по Смоленской области

Коллектив ПО «Феникс»  выражает искреннее со-
болезнование Галкиной Татьяне Юрьевне по поводу
постигшего ее горя трагической смерти дочери
Марии.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
выражают искреннее соболезнование бывшему фель-
дшеру Ельшанской амбулатории Кулешовой Зое Те-
рентьевне в связи  с постигшим ее горем - смертью
мужа  Владимира Петровича.

На протяжении более двадцати пяти лет в Бакланов-
ском фельдшерско-акушерском пункте работает замеча-
тельный фельдшер Щульская Ирина Анатольевна. Как
говорят, фельдшер на селе - авторитетное медицинское
светило, и обязан разбираться во всем. Какая бы пробле-
ма у нас со здоровьем ни случилась, мы, жители д.Бакла-
ново, идем к ней за помощью. Выезд за пределы своего
населенного пункта, в районную поликлинику - это, так
сказать, крайний случай, да и автобус у нас идет один раз
в неделю. Она, как умелый работник, спешит на помощь в
любое время суток, несмотря на погодные условия. Забо-
тится о здоровье сельчан. А фельдшер для жителей села -
это тот же врач, или, как зовут ее односельчане, "наш сель-
ский доктор".

Ирина Анатольевна сама принимает решение по ока-
занию того или иного вида медицинской помощи.  Если
есть затруднения, она консультируется с участковым те-
рапевтом или хирургом, а в случае необходимости напра-
вит в поликлинику или даже вызовет врача на дом. И ко-
нечно, доброе слово, как известно, не хуже таблеток
лечит.

Из года в год она заботится о здоровье односельчан,
обладая великим даром вовремя отвести беду, не показав
усталости. В любое время суток, в любую погоду она все-
гда на месте, всегда собрана; отложив все личные дела и
проблемы, идет к нам на помощь. Ведь в деревне боль-
шую часть проживают жители преклонного возраста, мно-
гие не могут придти сами в медпункт, так она и их без
внимания не оставляет. Всех, кто нуждается в подворном
обходе, она посещает и оказывает медицинскую помощь.
Как хорошо, что есть такой талантливый медицинский ра-
ботник на селе!

Õëîïîòíàÿ ðàáîòà
ñåëüñêîãî ôåëüäøåðà

Слуховые аппараты
20 мая  с 9-00до 10-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

Мы, жители Баклановс-
кого поселения, выражаем
искреннюю благодарность
Ирине Анатольевне за ее
внимание, чуткость и ду-
шевную доброту.

              С уважением
жители д.Бакланово.

Недорогая и качественная живая птица!
Только 13 и 20 мая с 10-30 до11-00 на рынке г. Демидов

у почты в ассортименте молодые и несущиеся куры, воз-
раст 4,5,6,7,8 месяцев от 210р. Цыплята 1суточные - 32
р.Бройлеры широкогрудые от 1 до 30 дней
от 47р.Разные породы и возраста  гусят, ин-
дюшат, утят, мулардов, пестро-разноцветных
цыплят.Для них корма. Гарантированы скид-
ки. т. 8 910 763 56 70,  т. 8 952 995 89 40.
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 Куплю рога лося и оленя и бобровую струю.
Т. 8 905 163 39 09.

18 мая 2017 года в 10-00 в актовом зале Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное засе-
дание Демидовского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2016 год.

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

2. О качестве водопроводной воды на территории
г. Демидов  Смоленской области.

Докладывает: Гайшин И.В.- заместитель Главы муни-
ципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  - начальник отдела городского хозяйства Ад-
министрации.

Содокладчик: Мешков Н.Г.- начальник МУП "Родник".
3. Об организации отдыха, оздоровления и занятости

детей  и подростков в летний период 2017 года в муници-
пальном образовании "Демидовский район" Смоленской
области.

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

4. Об утверждении Положения о порядке организации
и проведении публичных слушаний и учета мнения граж-
дан при осуществлении градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

Докладывает: Вдовенкова О.Н. -  исполняющая обязан-
ности начальника отдела по строительству, транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.
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