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Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ
«Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету
«Поречанка» до 25 декабря 2016 года, вы получите
возможность в течение всего  первого полугодия
2017 года быть в курсе районной жизни, жить ра-
достями и заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе   с доставкой
323  рубля  58 копеек ( 182, 04 -стоимость газеты,
141,54 - стоимость доставки). Цена подписки на 1
месяц 53 рубля 93 коп.

 Обычно подписчиков почти 999.
Становитесь тысячным и получите свой приз.

На радость детворе

Раз, два, три - играть выходи!

А  вот у третьей детской пло-
щадки (снимок справа), установ-
ленной на ул. Советская напротив
бывшей “трикотажки”, своя отли-
чительная история, и берет она
свое начало с того момента, когда
в Демидове проводила прием се-
натор от Смоленской области
Людмила Вячеславовна Козлова,
она же заместитель Председателя

В разных кварталах г. Демидов практически одновременно от-
рылись сразу 3 детских игровых площадки. Две из них обустраивал
непосредственно  отдел городского хозяйства - на эти цели в район-
ный бюджет были заложены необходимые суммы. Одна площадка
разместилась во внутреннем дворе так называемой “кривой пяти-
этажки” на ул. Мира, для другой нашли место как  раз среди не-
скольких многоквартирных жилых домов на ул. Мелиоративная, где
детворы тоже прибавляется с каждым годом. Площадки очень при-
личные - типовые, со стандартным набором сертифицированных иг-
ровых модулей. Это горки, качели двух видов, мини-карусели, пе-
сочницы, прочие устройства для детских забав.

Комитета Совета Федерации Рос-
сии по социальной политике. К
ней обратились жители ул. Совет-
ская с просьбой посодействовать
в обустройстве детской площадки
для детей, количество которых на
данной улице неуклонно растет, а
гулять, проводить время с пользой
практически негде. К этому делу
решили подключить демидовских
лесопользователей, которые ведут
рубку леса и его восстановление
в делянках, взятых в аренду. Эта
идея заинтересовала сенатора
Л.В. Козлову. Она тут же, прямо
во время приема, связалась с на-
чальником Департамента Смо-
ленской области по лесному хо-
зяйству Ю.В. Шариным, изложи-
ла проблему, предложила реше-

ние, которое и было принято для
реализации на практике. Не про-
шло и пяти минут, как на прием к
сенатору прибыл главный лесни-
чий Демидовского лесхоза Алек-
сей Иванович Мироненков, и выс-
казал готовность переговорить с
лесопользователями о их подклю-
чении к обустройству детской
площадки. Разговор этот состоял-
ся, предприниматели живо от-
кликнулись на предложение вне-
сти свой посильный вклад в игро-
вую занятость детей. И дело по-
шло. Новая площадка, которая
будет дополняться новыми компо-
нентами (например, лавочками
для бабушек, дедушек и родите-
лей), появилась  благодаря совме-
стным усилиям Администрации
муниципального района, Деми-
довского филиала ОГБУ “Лесопо-
жарная служба Смоленской обла-
сти” (руководитель С.П. Бурдаков),
Демидовского лесничества - фи-
лиала ОГУ “Смолупрлес” (руко-
водитель А.И. Мироненков), пред-
принимателей Н.Н. Зюмова,
В.Д. Чопчица, А.Т. Волоцуева. И
как вы понимаете, уважаемые
читатели, эти действия с хорошим
результатом инициировала сена-
тор Л.В. Козлова.

...Нам удалось пообщаться с
некоторыми ребятишками, для
которых и делались все три пло-
щадки. На вопрос: “Нравится вам
играть здесь? - прозвучало весе-
лое и задорное восклицание.  -
Да!!! Очень”. Высказана главная
оценка всей работы по площад-
кам, способным обеспечить на
своем уровне физическую закал-
ку ребятишек, полезное времяп-
ровождение на свежем воздухе и
даже общение родителей по воп-
росам воспитания - они же ведь
тоже приходят вместе с детьми на
теперь уже знакомые места.

На этом тема детских площа-
док не заканчивается...

Ю. Иванов, Е. Лепшакова.

Óâàæàåìûå ñìîëÿíêè !
Сердечно поздравляю вас с самым светлым и добрым праздни-

ком - Днем матери!
Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный

человек в жизни. И сколько бы ни исполнилось нам лет, именно мама боль-
ше, чем кто-либо, радуется нашим успехам, переживает и искренне под-
держивает, если случаются неудачи, воспитывает в нас трудолюбие, упор-
ство, настойчивость в достижении цели.

Поддержка материнства и детства, помощь многодетным семьям была
и остается важнейшей задачей региональных властей. Нами обеспечена
стопроцентная доступность дошкольного образования детям в возрасте
от трех до семи лет. Только за последний год создано почти 1,7 тысяч
дополнительных мест для дошкольников. Активно ведется строительство
перинатального центра мощностью 130 коек. С прошлого года наш регион
самостоятельно без привлечения средств федерального бюджета прово-
дит детскую оздоровительную кампанию. Безусловно, эта работа будет
продолжена и в дальнейшем.

Спасибо вам, милые женщины, за ваш нелегкий материнский труд,
терпение и душевную теплоту. Пусть дети дарят вам улыбку, хорошее
настроение, радуют своими успехами! Всего вам самого доброго!

 А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Материнство - это самое счастливое время и самое лучшее, что
может подарить женщине природа!

Все прекрасное в жизни человека связано с именем Матери. Именно
матерям мы обязаны жизнью, только они могут создать тепло и уют в
наших домах и семьях, только они могут поддержать в трудную минуту
добрым словом. Женщина - мать всегда стоит на защите семьи, материн-
ства, детства.

Дорогие матери! Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вер-
нутся благодарностью и уважением детей  и всего общества. Пусть ваши
дети растут счастливыми, талантливыми и любящими, а внуки дарят забо-
ту и внимание!

Óâàæàåìûå æèòåëè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!
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27 íîÿáðÿ - Äåíü ìàòåðè

График приёма граждан
в Демидовской местной  общественной приёмной

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1 äåêàáðÿ - Âñåðîññèéñêèé ïðè¸ì ãðàæäàí

В.П. Козлов, Глава МО “Демидовский район”.
А.Ф. Семенов, Глава Администрации муниципального района .
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Смоленские горизонты

Региональный бюджет – 2017 –
каким он будет?

7 ноября Администрация области представила в региональный парламент про-
ект областного бюджета на 2017 год. Как и предполагалось ранее – он очень напря-
женный. Позиция Министерства финансов по ряду вопросов ужесточилась – пере-
смотру подверглись без преувеличения все расходные статьи, и государство в 2017
году намерено иначе пользоваться механизмами поддержки населения. Жесткость
заключается в тотальной экономии, урезании и «заморозке» расходов и льгот. Так
какие же изменения могут ждать смолян в 2017-м? Предоставим слово экспертам.

Самым важным в проекте
бюджета Смоленской области на
2017 год является тот факт, что он
сохраняет все социальные гаран-
тии, считает руководитель Смо-
ленской областной общественной
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, ВС и право-
охранительных органов Виталий
Вовченко.

«Ознакомившись с проектом
бюджета будущего года, мож-
но сказать, что он очень напря-
женный и урезанный. Но  надо
понимать, что это необходимая

Председатель Смоленской об-
ластной организации ВОИ Генна-
дий Печкарёв считает, что, несмот-
ря на дотационность Смоленщины,
региональные власти намерены сде-
лать все от них зависящее, чтобы под-
держать в 2017 году инвалидов.

Наиболее важными социальными
программами, по его мнению, явля-
ются программы по созданию доступ-
ной среды, получению инвалидами
образования, а также программы по
их лекарственному обеспечению и
обеспечению техсредствами реабили-
тации.

«Особенно следует подчеркнуть
положение детей-инвалидов —
нельзя допустить снижения квот
на лечение в современных клиниках

В Смоленской области безуко-
ризненно выполняются майские
Указы Президента по увеличению
оплаты труда работникам образо-
вания, культуры, здравоохранения
и социального обслуживания,
констатирует председатель Смо-

Виталий Вовченко: “Самое важное, что бюджет
 Смоленщины на 2017 год сохранит все соцгарантии”

мера, требуемая Министер-
ством финансов России. Кризис
вынуждает всю страну в целом
и Смоленщину в частности эко-
номить», — пояснил Вовченко.

Он также добавил, что, по всей
видимости, депутатам придется
пересматривать статьи расходов и
«затягивать пояса»

«Конечно, хотелось бы боль-
шего. Но нужно работать с
тем, что есть. Меня радует,
что бюджет региона остается
социально направленным», —
отметил Виталий Вовченко.

Евгений Максименко: “ В Смоленской области
 безукоризненно выполняются майские Указы Президента”

ленского областного объедине-
ния организаций профсоюзов, де-
путат областной Думы Евгений
Максименко.

«На Трёхсторонней комис-
сии в этом году мы два раза рас-
сматривали эти вопросы, и я
рад, что всё идёт без провалов.
Губернатор  Алексей Остро-
вский распорядился на 8 процен-
тов сократить расходы на со-
держание чиновничьего аппара-
та. Уверен, это будет оценено
смолянами. Но в этих условиях
меняется подход к мерам соци-
альной поддержки. В первую
очередь, она должны прийти к
тем, кто в ней нуждается», —
пояснил Максименко.

По его словам, в сложившихся
условиях необходима адресная
поддержка тем из смолян, кто не в
состоянии без нее прожить.

«С удовлетворением могу
сказать, что сохранится облас-
тной материнский капитал; ве-

тераны труда, многодетные се-
мьи, сельские педагоги и другие
категории смолян, которые по-
лучали социальную поддержку, не
останутся без нее», — добавил
Максименко.

Также он отметил, что, несмот-
ря на непростое социально-эконо-
мическое положение в России,
Смоленская область не отказыва-
ется от мер социальной поддерж-
ки, взяв на себя большие соци-
альные обязательства, которые
«достойно выполняет»

«Даже в этом, трудном году
сохранилась индексация всех
мер социальной поддержки на 7
процентов, хотя регионы и по-
богаче нашего от этого отка-
зались. В проекте бюджет на
2017 год в Смоленской области
весь перечень мер социальной
поддержки сохранится. Это во
многом благодаря принципиаль-
ной позиции Губернатора Алек-
сея Островского», — резюмиро-
вал Евгений Иванович.

Сенатор от Смоленской области Людмила Козлова:
“Ситуация меня обнадеживает”

Людмила Вячеславовна КОЗ-
ЛОВА, заместитель Председателя
Комитета Совета Федерации ФС
РФ по социальной политике, се-
натор от Смоленской области в
верхней Палате российского Пар-
ламента: “Я хочу сказать, что,
даже учитывая все финансово-эко-
номические трудности и в стране,
и на Смоленщине, жесткую пози-
цию Министерства финансов по
секвестированию расходов и его
однозначный посыл регионам

«затянуть пояса», та ситуация, ко-
торая сложилась с нашим област-
ным бюджетом, предложенным
Администрацией и над которым
теперь активно работает депутат-
ский корпус, меня обнадеживает.

Да, социальная поддержка смо-
лян станет носить целевой характер,
помощь будет адресной и конкрет-
ной, но, благодаря этому, она будет
более прозрачной  и гарантирован-
но дойдет до наиболее нуждающих-
ся граждан. Мы все просто обязаны
жить по средствам – это насущная
необходимость, которую диктуют
современные очень непростые обсто-
ятельства.

В нашем областном бюджете на
2017 год мы сохраняем все льготы,
существующие на сегодняшний день
в регионе. Кроме этого будут и даль-
ше обеспечиваться жильем дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Организация детско-
го отдыха и оздоровления ребят ни
в коем случае не остановится. День-
ги на эти цели предусмотрены. Про-
должатся мероприятия по сокраще-
нию численности детей, обучающих-
ся во вторую смену. Никаких потря-
сений не будет и с лекарственным
обеспечением. Региональные власти

четко и целенаправленно работают в
этом направлении.

Конечно, по требованию феде-
рального центра придется отказать-
ся от некоторых преференций, напри-
мер, отменить индексацию льгот. Что
делать? Придется – это установка
Минфина. Но даже без всяких уста-
новок далеко не бедные регионы, к
примеру, Ленинградская, Новоси-
бирская, Архангельская области от-
менили индексацию еще в этом году,
сэкономив на своих льготниках. А у
нас, на Смоленщине, эта норма рабо-
тала, несмотря на все сложности. Про-
сто замечательно, что мы сохраняем
материнский капитал. С 1 января 2017
года он уменьшится, но все равно
останется, чуть ли не самым большим
в стране. Разве это не победа?

Хочу специально подчеркнуть,
что будущий бюджет, с учетом сло-
жившегося экономического положе-
ния в России и в нашей области, яв-
ляется наиболее оптимальным.
Меня очень тревожило, сможем ли
мы сохранить социальные меры
поддержки для населения, но они
сохранены. Работа над бюджетом
шла очень трудно, однако его ярко
выраженная социальная направлен-
ность осталась незыблемой. За это
надо низко поклониться!”

Геннадий Печкарёв:
“ Социальная политика Губернатора
Островского вселяет уверенность”

Москвы и Санкт-Петербурга. Но
мы знаем, на каких позициях сто-
ит Губернатор Алексей Остро-
вский: у него принципиальная по-
зиция по сохранению всего перечня
мер социальной поддержки», — от-
метил Печкарёв.

Общественник также указал на то,
что Губернатор находится в тесном
контакте с министрами российского
правительства и депутатами Госдумы,
что помогает в решении социальных
проблем региона:

«Особенно мне понравилась по-
зиция вице-спикера Госдумы Сергея
Неверова, который на встрече с Алек-
сеем Островским подчеркнул, что по
исполнению социальных обязательств
перед гражданами депутаты будут
стоять жёстко и прилагать все уси-
лия для того, чтобы сохранить вып-
латы по социальным обязательствам.
Это очень важно, потому что инвали-
дам без льгот не выжить в экономи-
чески трудные времена».

Геннадий Печкарёв выразил уве-
ренность в том, что дети-инвалиды не
останутся без помощи Губернатора,
депутатов областной Думы и всего
социального блока обладминистрации
в целом и что «такая политика вселя-
ет уверенность в завтрашнем дне».

В числе важных решений в соци-

альной политике Смоленской облас-
ти в этом году Печкарёв назвал пози-
цию Губернатора Алексея Остро-
вского по индексации всех льгот. По
его словам, во многих регионах она в
2016 году не проводилась.

«В Смоленской области, не-
смотря на куда более скромные воз-
можности, индексация в 2016 году
сохранялась, причём, на уровне 7
процентов, что гораздо выше, чем
в среднем по стране. Но в 2017 году,
я понимаю, от этого придётся от-
казаться и нашей области, пото-
му что таково теперь обязатель-
ное условие Минфина для сохране-
ния предыдущих социальных обя-
зательств», - резюмировал обще-
ственник.

В Администрации Смоленской области
Губернатор Алексей Остро-

вский провел очередное рабочее
совещание членов Администра-
ции, в ходе которого были рас-
смотрены предложения по опти-
мизации структуры и сокраще-
нию расходов на содержание ор-
ганов исполнительной власти
региона, механизмы минимиза-
ции затрат на содержание слу-
жебного автотранспорта,  а так-
же другие актуальные вопросы.

Предваряя обсуждение, глава региона отметил: «Работа в крайне слож-
ных финансово-экономических реалиях и жесткая позиция Министер-
ства финансов вынуждает нас пойти на реформирование бюджетных
расходов. Наша ключевая задача – обеспечить выполнение социальных
обязательств перед смолянами. В первую очередь, это касается сохра-
нения региональных льгот, а также неукоснительного выполнения майс-
ких Указов Президента. Для дальнейшего их исполнения и повышения
заработной платы бюджетников в 2017 году регион должен изыски-
вать значительные резервы, причем, как на областном, так и на муници-
пальном уровне. Дополнительная потребность средств составит около
700 миллионов рублей».

При этом Губернатор особо подчеркнул, что какой бы напряженной не
была финансово-экономическая ситуация, заработная плата работников
бюджетной сферы будет повышаться. Сохранится и весь перечень мер соц-
поддержки, предоставленных смолянам в предыдущие годы.

Комментируя принятое решение по сокращению расходов на содержа-
ние органов исполнительной власти, Алексей Островский заявил: «Я счи-
таю абсолютно правильным в сложившейся ситуации, что называет-
ся, начинать экономить с самих себя. Именно по этой причине я ини-
циировал предложение по внесению соответствующих статей в про-
ект областного закона на следующий год – мы предлагаем сократить
расходы на содержание чиновничьего аппарата на 8%. Надеюсь, регио-
нальные парламентарии это предложение поддержат».

В ходе обсуждения Губернатор поручил своим профильным заместите-
лям представить предложения по оптимизации расходов на содержание слу-
жебного автотранспорта. «Нам необходимо максимально эффективно про-
вести работу по оптимизации всех наших расходов с поиском имею-
щихся резервов, в том числе, сократив затраты на служебный авто-
транспорт», - поставил задачу глава региона.

В рамках обсуждения вопросов взаимодействия с федеральным центром
глава региона напомнил участникам совещания о том, что  по итогам его
встречи в июне прошлого года с Председателем Правления ПАО «Газпром»
Алексеем Миллером был положительно решен вопрос о строительстве двух
физкультурно-оздоровительных комплексов в Рудне и Красном в рамках
программы «Газпром – детям». В настоящее время осуществляется разра-
ботка проектной документации на строительство объектов. Со своей сторо-
ны региону необходимо за счет средств областного бюджета обеспечить
подведение необходимых инженерных коммуникаций. Требуемый объем
финансирования составляет более 11 млн рублей. Было предложено осуще-
ствить указанные работы, в том числе, за счет экономии средств в этом году.

Игорь АЛИЕВ
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Любовь Ивановну Павлюч-
кову в этот день поздравит  вся
её большая семья. Родилась
Люба 28 марта 1941года в д. Бе-
рег Карцевского сельского Сове-
та  в крестьянской  семье. Свою
трудовую деятельность  она  на-
чала  в колхозе « Имени Чапаева»
Демидовского района, впослед-
ствии вошедшего в состав совхо-
за-техникума. На её долю выпала
почетная, но трудная профессия
доярки. Распорядок рабочего дня
доярки – самый напряженный на
селе  и неудобный для семьи. Ран-
ние утренние и поздние вечерние
дойки редко кто выдерживал, по-
этому доярок на селе уважали за
трудолюбие. У них  не было праз-
дников и выходных, отпусков и
больничных. А если учесть, что в
семье Павлючковых воспитыва-
лось восемь детей, легко можно
представить, что не было у неё
свободной минутки подумать о
себе.

 Работала Любовь Ивановна
с полной самоотдачей, неоднок-
ратно выходила победителем со-
циалистического соревнования.
Награждена медалью «За преоб-
разование Нечерноземья
РСФСР».  За высокие показатели
по надою и досрочное выполне-
ние обязательств в 1967 году  она
была удостоена высокой прави-
тельственной награды - ордена
«Трудовой Славы».  Родина отме-
тила и её материнский подвиг -
наградила орденами  «Материн-
ская Слава» I, II, III  степеней.

В настоящее время Любовь
Ивановна на заслуженном отды-
хе. Проживает она в д. Медведки
Демидовского района. По хозяй-
ству ей помогает внук, который
учится в Демидовском отделении
техникума отраслевых техноло-
гий. Жизнью своей Любовь Ива-
новна довольна, жаль только, под-
водит здоровье. Недавно перенес-
ла сложную операцию на серд-
це. Но на жизнь она не жалуется,
радуется удачам детей и внуков,
переживает, если у них что-то не
так.

Радостным и долгожданным
этот праздник будет и для Кукур-
чук Ангелины Анатольевны.
Прихожане Благовещенской цер-
кви зовут её «матушка»  не толь-

Дню матери посвящается...

День матери – праздник, посвященный  самой любимой и са-
мой главной женщине, подарившей возможность жить и радовать-
ся жизни. Официально День матери в России начали отмечать в
1999 году, но самые первые упоминания о празднике можно обна-
ружить в истории древнего мира. Почитание матерей много веков
назад существовало еще в Древней Греции. Жители этой сказоч-
ной страны поклонялись в один из весенних дней Гее — матери
всех богов.

Инициатива создания праздника в Российской Федерации ис-
ходила от Комитета Государственной Думы по делам женщин, се-
мьи и молодежи. С  предложением учредить День матери высту-
пила  Председатель Комитета - Алевтина Викторовна Апарина.
Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 ян-
варя 1988 года Борисом Ельциным, занимающим в то время пост
Президента страны. Дата празднования была назначена на пос-
леднее воскресенье ноября.  Этот трогательный праздник стал
одним из самых обожаемых в каждой российской семье. Но я хочу
рассказать вам, дорогие читатели, о двух  многодетных матерях,
живущих рядом с нами, - о Павлючковой Л.И. и Кукурчук А.А.

Две славные семьи

На снимках: слева - удиви-
тельная семья Кукурчук; спра-
ва - Ангелина Анатольевна Ку-
курчук; внизу - Любовь Иванов-
на Павлючкова, женщина, поко-
рившая  не только своим мате-
ринским подвигом, но и рабо-
той дояркой на ферме - всегда
была в первых рядах по произ-
водственным показателям.

ко потому, что она - супруга на-
стоятеля церкви, вместе с кото-
рым она   много сил отдает благо-
украшению храма и окружающей
его территории, укреплению пра-
вославной веры в городе и райо-
не. А ещё потому, что матушка
Ангелина  всегда найдет способ
направить прихожан на путь ис-
тинный; благодаря её участию
люди становятся добрее, терпи-
мее друг к другу, стараются со-
вершать добрые дела. По её ини-
циативе прихожане собирают
средства для тяжелобольных и
людей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. В храме сло-
жился коллектив преданных Богу
и Церкви людей.

 Родилась Ангелина  в 1973
году в  г. Томск в многодетной
семье псаломщика. Окончила
школу в г. Старая Русса Новгород-
ской области, затем - Смоленское
духовное училище по специаль-

ности регент-псаломщик.  На слу-
жение семья Кукурчук была на-
правлена в церковь Князя Влади-
мира г. Сафоново, затем переве-
дена в церковь Вознесения в
п. Пржевальское,  позднее - в  Бла-
говещенскую церковь Демидов-
ского района, где  матушка Анге-
лина служит регентом по настоя-
щее время.Кто посещает этот
храм, сам убедился в профессио-
нализме хора, который является
неотъемлемой составляющей  ча-
стью богослужения.

Матушка Ангелина  является
примером для женщин района по
вопросам материнства и детства-
семья Кукурчук воспитывает
шесть детей. За  проповеди в об-
ществе уважения к подвигу мате-
ринства, а также содействие защи-
те материнства и детства  в целях
укрепления традиционных семей-
ных ценностей в 2013 г  матушка
Ангелина  награждена Орденом

материнства Русской православ-
ной церкви.  В 2014 году  Губер-
натор Смоленской области А. Ос-
тровский  вручил матушке Анге-
лине почетный знак Смоленской
области «Материнская Слава»
имени Анны Тимофеевны Гага-
риной за заслуги в воспитании де-
тей и укреплении семейных
традиций

Матушка Ангелина сама во-
дит автомобиль, находит время
для  участия  в самодеятельности
Дома культуры, много читает
православной литературы. Нын-
че, благодаря старшей дочери, у
нее появилось новое звание –
«теща», так что число поздравля-
ющих её в этот праздник увели-
чивается. С огромным удоволь-
ствием и я присоединяюсь к хору
поздравлений, которые прозвучат
в  День матери  в честь этих двух
замечательных женщин, и поже-
лаю им крепкого здоровья, бла-
гополучия и любви близких.

З.Ф.Яскина,
депутат Демидовского

горсовета.

Материнская
верность

Журналистские пути-дорожки
проходили очень часто через судь-
бы людей - интересные, вполне
благоприятные или привлекатель-
ные, но иногда трагические. Ни-
когда мне не забыть общение с
двумя матерями, состоявшееся в
конце 80-х годов. Обе мамы про-
живали в Демидовском районе, в
сельской местности, где они сей-
час и чем занимаются, мне неизве-
стно, но дело вовсе не в этом. Мой
небольшой рассказ - о материнс-
кой преданности и любви в чрез-
вычайно трудных, экстремальных
ситуациях.

- Мой сынишка возвращался
со школы, - рассказывала моло-
дая мама, - была глубокая осень,
выпал первый снег. Ребенок ра-
довался ему, лепил снежки, бро-
сался ими в одноклассников. Нео-
жиданно он наступил на камень, а
поскользнувшись, упал на него
навзничь и прямо спиной. Встать
он не смог. Уже после врачи по-
ставили диагноз - поврежден
позвоночник.

- Вот с тех пор и лежим,  -
окончила женщина свой малень-
кий диалог и повела меня в спаль-
ню, - познакомьтесь, Сергей.

Парнишка читал книжку в по-
лулежачем положении и нисколь-
ко не обратил внимание на мое по-
явление. А затем вовсе отвернул-
ся к стене. Мы удалились, разго-
варивать было трудно.

- А муж, - хотел я спросить, но
тут же все понял.

Позже я очень часто заходил
домой к этой женщине, если бы-
вал в знакомых краях. Днем она
работала, вечером сменяла свою
маму, бабушку Сергея - уход за
сыном обеспечивала самый хоро-
ший, а главное, занималась с ним
по школьным учебникам, а также
всевозможной гимнастикой с при-
менением массажа. Года через два,
в один из летних дней, я увидел,
как по двору знакомого дома пе-
редвигается на костылях Сергей.
Поздоровались. Его лицо свети-
лось радостью. Почему-то тогда
подумалось - как в кино. Но это
было не кино. Вскоре Сергей ни-
чем не отличался от своих сверст-
ников - бегал, прыгал, ходил в по-
ходы. Только мама за эти два труд-
ных года постарела лет на десять...

Логика
личной
убежденности
У моей знакомой женщины

случилась беда: сын совершил
преступление, оно было доказано,
состоялся суд, который вынес су-
ровое наказание: несколько лет
лишения свободы. Но мать так и
не поверила в то, что ее сын пре-
ступник. “Нет, - доказывала она
мне, - не верила, не верю и никог-
да не поверю, чтобы мой сыночек
мог совершить такое. Понимаешь,
никогда. Он же сын мой, моя кро-
винушка. Я его спрашивала не раз,
ты это сделал? Он всегда молчал...”

Прошли годы. Сын вернулся
домой, устроился на работу,
жизнь наладилась и пошла своим
чередом. Появилась любимая де-
вушка, семья. Долго откладыва-
ла мама свой разговор с сыном, а
когда он состоялся, снова спроси-
ла: “ Ну, скажи мне наконец, все
прошло, ты тогда совершил то
преступление”? “Да, совершил”,-
тихо ответил уже отец своего соб-
ственного ребенка.

- Вы знаете, - как- то сказала
мне при встрече знакомая жен-
щина, - а я все равно не верю
сыну, не мог он... С этой мыслью
она и продолжит всю оставшу-
юся жизнь.

Ю. Пашин.
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Начало
пути
Валентина Федоровна Леп-

шакова родилась 29 ноября 1950
года в деревне Лукашово Деми-
довского района Смоленской об-
ласти. После окончания школы
она поступила в Смоленское пе-
дагогическое училище, которое
успешно окончила в 1968 году.
Затем Валентина Федоровна
была направлена работать в де-
ревню Капустино Сычевского
района Смоленской области, где
в течение двух лет преподавала
немецкий язык. Сразу после
окончания педучилища она по-
ступила в Смоленский педаго-
гический институт на заочное от-
деление. Училась всегда отлич-
но. Ее успехи в учебе отмечали
все преподаватели. По оконча-
нии второго курса студентке
Лепшаковой предложили пере-
вестись на очное отделение. Ра-
зумеется, она воспользовалась
таким шансом.

Спустя три года выпускница
педагогического института была
направлена по распределению в
Архангельскую область поселок
Широкий Прилук. Там Валенти-
на Федоровна преподавала рус-
ский язык и литературу в Вохтин-
ской средней школе. Дети люби-
ли свою учительницу, в коллекти-
ве тоже сразу отметили успехи
молодой коллеги. Но условия ра-
боты на севере были сложными,
к тому же Валентина Федоровна
сильно скучала по дому, поэто-
му спустя два года приняла реше-
ние вернуться обратно на Смо-
ленщину. Из Вохтинской школы ее
не хотели отпускать. Однако уго-
воры не подействовали.

С профессией по жизни

Харуки Мураками писал: "Профессия изначально должна быть
актом любви. И никак не браком по расчету". Своим примером
работник Демидовской школы-интерната Лепшакова Валентина
Федоровна на протяжении более 40 лет подтверждает это извест-
ное высказывание. Сделав выбор в юном возрасте в пользу про-
фессии учителя, Валентина Федоровна осталась верна ей всю
жизнь. "Я вечная школьница, - так шутливо она отзывалась о
себе. - Как пришла шестьдесят лет назад 1 сентября в первый
класс, так с тех пор моя жизнь и делится не на календарные годы,
а на учебные. И каждый год 1 сентября - мой праздник".

Вернувшись на родину, моло-
дая учительница приступила к са-
мостоятельному поиску работы.
Она объездила все школы Деми-
довского, Руднянского, Велижско-
го районов. Но ответ везде был
один: "Мест нет". Тогда за помо-
щью она решила обратиться в Де-
мидовский исполком. Председа-
тель исполкома Шалыгин сразу
узнал Валентину. С 16 лет, еще во
время учебы в педучилище, она
работала летом вожатой в пионер-
ских лагерях, где неоднократно
отдыхали дети Шалыгина. Предсе-
датель исполкома признался, что
ему часто доводилось присут-
ствовать на линейках, проводи-
мых юной вожатой, и он всегда
восхищался тем, какие речи она
произносила и как умело работа-
ла с детьми. Шалыгин заявил, что
такие сотрудники, как Лепшако-
ва,- это ответственные и предан-
ные своему делу люди, которые
всегда нужны, и предложил ей ра-
боту в исполкоме на должность
инструктора. Валентина Федоров-
на предложение приняла. Благо-
даря своему трудолюбию и усер-
дию, она быстро смогла поднять-
ся по карьерной лестнице - ее по-
высили до заместителя председа-
теля исполкома. Но продвигаться
по партийной линии Лепшакова
была не намерена, она всегда хо-
тела преподавать.

Однажды она встретила свою
подругу по институту, которая
работала в Демидовской школе-
интернате учителем математики.
Она рассказала, что им как раз
требуется учитель русского язы-
ка и литературы. Так в 1975 году
Валентина Федоровна пришла
работать в школу-интернат, где
трудится по сей день. Более чем
за 40 лет работы  сменилось че-
тыре директора, неоднократно
поменялся педагогический со-
став. И сейчас Валентина Федо-
ровна по праву является старожи-
лом в этом учебном заведении.

За всю историю интерната боль-
ше нее не проработал ни один
педагог. Валентина Федоровна -
учитель высшей категории, вете-
ран труда, за успехи в работе от-
мечена ведомственным знаком
«Отличник народного просвеще-
ния». В 2016 учебном году Вален-
тина Федоровна выпустила
свой последний класс. Сейчас
она  работает   воспитателем в  об-
щежитии.

Ученики
и выпускники
Те, у кого есть дети, не понас-

лышке знают, как с ними порой
бывает тяжело. Но в Демидовской
школе-интернате обучаются не-
множко другие воспитанники.
Это дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, а
также отстающие в развитии. Най-
ти контакт со столь сложными
учениками действительно не
каждому под силу. Валентине Фе-

доровне даже в самых неординар-
ных ситуациях это удавалось
всегда.

Главная награда любого чело-
века - видеть плоды своего труда.
Каждый родитель мечтает гор-
диться своим ребенком, а каждый
учитель - достижениями своих
учеников. В случае с воспитан-
никами школы-интерната насто-
ящая награда для учителей и вос-
питателей - видеть, что их выпус-
кники смогли состояться во
взрослой жизни. Как правило,
ребята не становятся известны-
ми деятелями и знаменитостями,
не занимают высоких чинов и не
строят головокружительную ка-
рьеру. Большое достижение, если
они оканчивают училище, при-
обретают рабочую специаль-
ность, создают свои семьи. Ва-
лентина Федоровна откровенно
признается, что не помнит, сколь-
ко классов и сколько учеников за
40 лет работы у нее было. Да это
и не важно. Главное, скольким из
них учитель помог состояться в
жизни. Наверное, именно в такие
моменты приходит осознание
того, что все эти годы прошли не
зря.

Успехи
и достижения
В педагогической практике

Валентины Федоровны было
много интересных случаев и жиз-
ненных историй. Наверное, если
собрать их все вместе, то матери-
ала хватит не на одну докторскую
диссертацию.

Однажды в школу-интернат
поступила девочка с нарушени-
ем в развитии речи - она попрос-
ту не разговаривала. Ее опреде-
лили в седьмой класс, однако ни
на уроках, ни на переменах она
не разговаривала, при этом девоч-
ка умела писать и прекрасно по-
нимала, что ей говорят другие.
Опытный педагог Лепшакова ре-
шила создавать для своей учени-
цы различные речевые ситуации.
Но девочка продолжала молчать.
Как-то раз Валентина Федоровна
спросила девочку, не хочет ли та
написать письмо своей бабушке.

Девочка утвердительно кивнула
головой. Она долго и старательно
писала, рассказывая о своей но-
вой школе, о новых учителях и
одноклассниках. Когда письмо
было дописано, Валентина Федо-
ровна отправила девочку к дирек-
тору за конвертом. Девочка по-
дошла к кабинету, постучалась и,
войдя, рассказала о цели своего
визита. Стоит ли описывать выра-
жение лица директора, когда он
услышал из уст "немой" девочки
вполне внятную просьбу?

На своем примере Валентина
Федоровна неоднократно доказы-
вала, что невыполнимых задач не
бывает. В подтверждение этому
поделимся еще одной историей.
Однажды в школу-интернат по-
ступили родные брат с сестрой,
погодки. Их родители были лише-
ны родительских прав, они никог-
да не занимались со своими деть-
ми, поэтому в подростковом воз-
расте брат с сестрой не умели ни
читать, ни писать. Ребят направи-
ли в шестой класс, где Валентина
Федоровна была классным руко-
водителем. Валентина Федоровна
решила, что будет заниматься с
ними после уроков. Вот так с нуля
пришлось объяснять взрослым
ребятам алфавит и грамоту. Брат
и сестра очень сильно отставали
в развитии, поэтому данная зада-
ча казалась практически невы-
полнимой. Но постепенно у них
стало получаться. И к концу года
они смогли догнать своих одно-
классников по скорости чтения.

На протяжении многих лет
ученики Лепшаковой Валентины
Федоровны славились своими
достижениями и победами. Сре-
ди детей коррекционных школ
тоже проводятся конкурсы и
олимпиады. Лучшие ученики Ва-
лентины Федоровны представля-
ли на соревнованиях свои сочи-
нения и практически всегда зани-
мали первые места. "Мы греме-
ли не только на областном уров-

не, но и на федеральном, - вспо-
минает Валентина Федоровна.-
Однажды поздравлять с победой
воспитанников школы-интерната
приехал заместитель министра
культуры РФ Иван Иванович Де-
мидов. Он подарил ученикам дет-
скую площадку, в торжественном
открытии которой лично прини-
мал участие. Дети, да и весь кол-
лектив школы были очень рады
такому вниманию". Валентина
Федоровна признается, что в те
редкие случаи, когда ее ученикам
удавалось занимать не первое
место, а всего лишь второе, это
было равносильно поражению.

В этом году, 29 ноября, Вален-
тина Федоровна отметит свой
66-ой День рождения. На данный
момент ее общий педагогичес-
кий стаж составляет 47 лет, из них
Демидовской школе-интернату
было отдано 40 лет. На вопрос, как
можно так долго работать в од-
ном учебном заведении и столько
лет быть преданной своей про-
фессии, Валентина Федоровна
отвечает, что это дело всей ее жиз-
ни, она просто любит свою рабо-
ту. И за все годы она ни разу не
пожалела, что выбрала для себя
именно такую судьбу. "Я всегда

считала, что если ты за что-то взял-
ся, то свое дело нужно выполнять
не просто хорошо, а так, чтобы
тебе не было равных".

От самых
близких

Валентина Федоровна - вдова.
В браке с поэтом, прозаиком и
журналистом Фоменковым Ген-
надием Емельяновичем у них ро-
дилось двое детей. От имени близ-
ких и родных Валентину Федоров-
ну поздравляет сын Степан: "Моя
мать - человек с широкой душой
и большим сердцем, тепла кото-
рого хватало не только нам с сес-
трой, но и ее воспитанникам.
Скромность и доброта, забота и
помощь окружающим людям -
это ее жизненное кредо. Я уве-
рен, что все, кто знает Валентину
Федоровну, согласятся со мною,
и вряд ли найдется хоть один че-
ловек, который был бы обижен ею
словом или делом. Именно поэто-
му я горжусь своей матерью,
любовь к ней настолько перепол-
няет меня, что все эти эмоции
сложно выразить словами. Мама,
поздравляю с наступающим 66-
летием, желаю крепкого здоро-
вья, счастья, тепла и уюта в доме,
комфортных условий на работе и
долгих-долгих лет жизни". К по-
здравлениям и теплым словам
сына Степана присоединяется вся
семья Валентины Федоровны:
дочь Елизавета, зять Александр,
невестка Елена, внуки Лаврентий,
Василиса и Алена.

Е. Тарасова

 На снимках:  в центре - с
юных лет Валентина Федоровна
мечтала освоить профессию учи-
теля. Своему выбора она остает-
ся верна уже 47 лет;  вверху сле-
ва- Валентина Федоровна по жиз-
ни никогда не унывает. Именно та-
кой настрой на протяжении мно-
гих лет помогает ей преодолевать
все трудности и невзгоды.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.10.2016   №   698
Об   утверждении   отчета     об исполнении бюджета муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской  области за 9 месяцев

2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса  Российской   Федера-
ции  Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской  области за 9 месяцев  2016 года
по доходам  в сумме 215 166,4 тыс. рублей и расходам в сумме 200 582,4 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами  в сумме 14 584,0 тыс. рублей,
которое сложилось за счет  изменения остатков средств .

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.10.2016

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
в том числе: 010 x 273 514 154,60 215 166 438,37 58 601 828,38

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 00010102010010000110 26 218 800,00 15 869 951,19 10 348 848,81

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102020010000110 0,00 186 178,34 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 00010102030010000110 0,00 144 127,18 0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 00010102040010000110 64 900,00 41 084,94 23 815,06

Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 октября 2016 г.

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области

Бюджет муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя

Начало. Продолжение на стр. 6.

С 1 января 2017 года услуга
"вывоз ТБО" из жилищной пе-
реходит в разряд коммунальных.
Сейчас оплата за вывоз мусора
включает в себя строка в платеж-
ном документе "содержание и
ремонт жилого помещения", с
указанной даты она будет
предъявляться отдельным пла-
тежным документом от регио-
нального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Важно отметить, что плата за
сбор и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов  теперь будет рассчи-
тываться не в зависимости от пло-
щади жилого помещения, как это
происходит сейчас, а по числу
проживающих в ней людей.

Го сударственная жилищная
инспекция Смоленской области
обращает внимание, что соглас-
но требованиям Жилищного ко-
декса Российской Федерации, в
договоре управления многоквар-
тирным домом, заключаемым
управляющей многоквартирным
домом организацией с собствен-
никами помещений многоквар-
тирного дома, существенными
условиями являются:

- перечень услуг и работ по
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного
дома;

- порядок изменения такого
перечня;

- порядок определения цены
договора и размера платы за со-
держание и ремонт жилого
помещения.

Так как с 1 января 2017 года
содержание мест накопления
твердых коммунальных отходов,

а также сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвре-
живание, захоронение твердых
коммунальных отходов на терри-
тории Смоленской области будет
осуществляться региональным
оператором в соответствии с ре-
гиональной программой в обла-
сти обращения с отходами и тер-
риториальной схемой обращения
с отходами, то для управляющей
организации изменится перечень
услуг и работ по содержанию и
ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома, предостав-
ляемых собственникам помеще-
ний многоквартирного дома.

Вместе с этим, при включении
платы за обращение с твердыми
коммунальными отходами в со-
став платы за коммунальные ус-
луги, плата за содержание жило-
го помещения должна быть
уменьшена на сумму расходов на
сбор и вывоз твердых бытовых
отходов, оплачиваемых собствен-
никами помещений в многоквар-
тирном доме, нанимателями жи-
лого помещения, занимаемого по
договору социального найма или
договору найма жилого помеще-
ния государственного или муни-
ципального фонда.

Согласно требованиям Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации, размер платы за содер-
жание жилого помещения в мно-
гоквартирном доме, в котором не
созданы товарищество собствен-
ников жилья либо жилищный ко-
оператив или иной специализиро-
ванный потребительский коопе-
ратив, определяется на общем со-
брании собственников помеще-
ний в таком доме.

При этом общее собрание
собственников помещений мно-
гоквартирного дома проводится
в соответствии с требованиями
статей 44 - 48 Жилищного кодекса
Российской   Федерации.

Если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме на
их общем собрании не приняли
решение об установлении разме-
ра платы за содержание жилого
помещения, такой размер уста-
навливается органом местного
самоуправления.

Го сударственная жилищная
инспекция Смоленской области
считает, что для исполнения тре-
бований действующего жилищ-
ного законодательства, а также для
обеспечения прозрачности расче-
тов за коммунальную услугу "об-
ращение с твердыми коммуналь-
ными отходами", необходимо
проведение общего собрания
собственников помещений мно-
гоквартирного дома по вопросам
изменения существенных усло-
вий договора управления. При
этом, общее собрание собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме может быть созва-
но по инициативе управляющей
организации, осуществляющей
управление данным многоквар-
тирным домом по договору
управления.

Если при расчете размера пла-
ты по услуге применяется размер,
установленный органом местно-
го самоуправления, то необходи-
мо внесение изменений в соот-
ветствующий нормативно-право-
вой акт.

Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области" разъясняет

Ïëàòèòü çà âûâîç ìóñîðà
áóäåì ïî-íîâîìó

В середине ноября  в пос. При-
горское в Доме культуры прошел
ежегодный конкурс  профессио-
нального мастерства: " Люблю
свою профессию", в котором  при-
няли участие работники культу-
ры Смоленской области. Всего
участников было восемь. После же-
ребьевки под номером один высту-
пила Татьяна Кулакова, директор
Ершического Дома культуры. Яр-
кая, активная, буквально с первых
минут своего выступления просто
обворожила всех присутствующих в
зале. У Татьяны была хорошая груп-
па поддержки, состоящая из мужчин,
что в нашей жизни, в сфере культу-
ры, встречается нечасто. Под номе-
ром два выступил Владимир Себа-
тулин, директор Мушковического
СДК  Ярцевского района, перспек-
тивный, неординарный участник
конкурса. Владимир- студент Смо-
ленского института искусств.  На сце-
не держится легко и непринужден-
но. В конкурсе " Визитная карточ-
ка" он рассказал и показал зрителям,
как удачно совмещает в себе обязан-
ности директора, слесаря и грузчи-
ка. Ведь никому не секрет, что на селе
в сельских СДК по штату числится
иногда только один человек - дирек-
тор. Наш район на этом престижном
конкурсе под номером 3 представи-
ла Елена Сторожева, директор Прже-
вальского Дома культуры. Елена
Александровна - опытный работник
культуры, но даже она, имея боль-
шой багаж знаний за спиной, немно-
го волновалась. Ее выступление было
грамотным, выдержанным. И, конеч-
но же, группа поддержки, которая
приехала вместе с ней, всячески по-
могала аплодисментами и восторжен-
ными криками   " Браво". Под номе-
ром четыре выступила художествен-
ный руководитель Касплянского
СДК Анна Филипова. Совсем моло-

дая, милая, хрупкая девушка расска-
зывала и показывала зрителям  о том,
как она любит свой край, свою ма-
лую Родину, о том, что судьба рас-
порядилась именно так, что в дан-
ный момент  она работает  на селе.
Можно сказать с уверенностью: "
Где родилась, там  и пригодилась".
И по всему видно, что Аню это об-
стоятельство только радует, несмот-
ря на трудности, которые ей прихо-
дится преодолевать. Под  пятым но-
мером на сцену вышла директор
Сметанинского Дома культуры Га-
лина Екименкова . Опытная, уверен-
ная в себе, выступала одна без груп-
пы поддержки. И зрители чувствуя
, что она очень старается и тщатель-
но готовилась, ее поддерживали бур-

ными аплодисментами. Под шестым
номером на цену вышла Надежда
Хисамова,  директор Грязинского
библиотеки- клуба в Вяземском рай-
оне. Надежда    много лет занимается
глиняной игрушкой  у себя в клубе.
Выучила  мастерству не один деся-
ток учеников и последователей. В
фойе Пригорского Дома культуры
она представила обширную выстав-
ку своих работ, каждая из которых
неповторима и уникальна: рожки,
свистульки, дудочки, забавные миш-
ки, петушки и курочки. Все сделано
из природных материалов: глины,
лоскутков, деревянных прутиков, ни-
ток и т.д. Надежда Хисамова -  лау-
реат  и дипломант различных  облас-

тных и межрегиональных выставок
декоративно- прикладного искусст-
ва.  Юлия Таранова,  художествен-
ный руководитель Каземировского
СДК  Руднянского района, выступа-
ла под седьмым номером. На слайдах
презентации, которую подготовила
Юлия, было отчетливо видно, что

жизнь в Каземирово держится "на
трех китах": в первую очередь-это
школа, во вторых, Дом культуры и
третий кит -это ЖКХ. Активно под-
держивали своего художественного
руководителя творческие работни-
ки,  приехавшие вместе с ней.
Восьмой номер в творческом кон-
курсе  достался велижанке Марине
Дубининой, режиссеру массовых ме-
роприятий методического отдела
МБУК  ЦКС г.  Велиж. В состав
жюри конкурса вошли специалисты
Смоленского областного   центра на-
родного творчества. А  Светлана Бо-
рисовна Елисеева,  председатель
Смоленской региональной организа-
ции Российского профсоюза работ-
ников культуры, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, стала предсе-
дателем жюри конкурса. По итогам
конкурса места распределились так:
первое место заняла Марина Дуби-
нина из                    г. Велиж, второе
досталось нашей Елене Сторожевой,
третье место жюри присудило Тать-
яне Кулаковой из Ершичей

В этот   прекрасный вечер музы-
ки, аплодисментов и хорошего на-
строения без подарков и дипломов
домой не уехал ни один участник кон-
курса. Каждый хорош  по-своему, у
всех без исключения присутствует
харизма волшебства и задора. Нико-
му не секрет, что в культуре работа-
ют люди неординарные, " обласкан-
ные и поцелованные богом". Это
именно им дано свыше одно большое
преимущество перед всеми осталь-
ными людьми - они талантливые.

                Инна Михайлова

Ýòî âîâñå íå ðàáîòà,
à ñîñòîÿíèå äóøè

Профессиональный конкурс

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031, г. Смоленск,
ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-
41; квалификационный аттестат № 67-11-0265 от 05.05.2011г.

В отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из коллективно-
долевой собственности ТОО "Заборье", Демидовского района, Смоленской области, рас-
положенного: Смоленская область, Демидовский район, вблизи д. Заборье, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт земель-
ных долей в праве коллективно-долевой собственности на земельный участок с кадаст-
ровым № 67:05:0000000:102.

Заказчик кадастровых работ: Иванова Людмила Васильевна.  Адрес: Смоленская область,
Демидовский район, д. Бакланово, ул. Садовая, д. 1, тел. 8-910-780-97-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится около здания администрации Заборьевского сельского поселе-
ния по адресу: Смоленская область,  Демидовский район, д. Заборье " 27 " декабря 2016 г.  в 14
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ, содержащихся  в
проекте межевого  плана, и требования о   проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с " 25 " ноября 2016 г. по " 27 " декабря 2016
г. по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: все смежные земельные участки, примыкающие к образуемому зе-
мельному участку, находящиеся в кадастровом квартале №67:05:0020301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

010 00011603030010000140 400,00 0,00 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

010 00011606000010000140 27 000,00 22 000,00 5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

010 00011608010010000140 1 500,00 0,00 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

010 00011608020010000140 1 500,00 0,00 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

010 00011625020010000140 280 000,00 186 938,31 93 061,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 010 00011625050010000140 7 000,00 60 000,00 -53 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

010 00011628000010000140 120 000,00 97 900,00 22 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 00011643000010000140 42 000,00 8 302,50 33 697,50

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

010 00011690050050000140 248 800,00 355 855,92 -107 055,92

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 00020201001050000151 61 345 000,00 51 065 000,00 10 280 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

010 00020201003050000151 25 197 000,00 19 948 100,00 5 248 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020202999050000151 22 610 862,00 16 514 952,00 6 095 910,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

010 00020203003050000151 1 000 430,00 910 430,00 90 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 00020203007050000151 8 900,00 8 900,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020203024050000151 113 932 300,00 92 210 497,00 21 721 803,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

010 00020203119050000151 3 705 000,00 3 528 000,00 177 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 010 00020203121050000151 604 300,00 194 880,00 409 420,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 00020204014050000151 116 300,00 116 300,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

010 00020204025050000151 4 200,00 3 700,00 500,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

010 00020204053050000151 0,00 50 000,00 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

010 00021905000050000151 -106 237,40 -106 237,40 0,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего
    в том числе: 200 x 289 363 785,17 200 582 369,87 88 779 030,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000121 1 098 276,60 818 354,80 279 921,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 00001020000000000122 33 300,00 24 993,00 8 307,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001020000000000129 307 343,53 239 311,04 68 032,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001030000000000121 318 123,40 252 794,32 65 329,08
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

200 00001030000000000123 466 600,00 349 902,00 116 698,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001030000000000129 94 856,47 75 135,88 19 720,59

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00001030000000000242 61 821,00 47 648,12 14 172,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001030000000000244 13 179,00 6 603,00 6 576,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000121 11 746 100,00 8 818 171,91 2 927 928,09
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 00001040000000000122 3 200,00 0,00 3 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001040000000000129 3 480 500,00 2 654 196,73 826 303,27

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00001040000000000242 545 220,00 367 711,13 177 508,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00001040000000000244 1 053 050,00 662 135,99 390 914,01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040000000000851 28 800,00 18 063,00 10 737,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 00001040000000000852 48 331,55 28 428,93 19 902,62
Уплата иных платежей 200 00001040000000000853 18,45 18,45 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000244 8 900,00 0,00 8 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000121 4 055 997,78 3 121 745,98 934 251,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001060000000000129 1 210 502,22 924 280,09 286 222,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00001060000000000242 184 800,00 125 147,73 59 652,27

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки Код расхода
по бюджетной классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000244 93 000,00 63 975,95 29 024,05

Резервные средства 200 00001110000000000870 325 893,30 0,00 325 893,30
Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000111 2 276 700,00 1 713 719,36 562 980,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 00001130000000000119 674 800,00 542 847,41 131 952,59

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000121 483 300,00 385 010,42 98 289,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001130000000000129 144 800,00 115 065,12 29 734,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00001130000000000242 40 200,00 11 145,31 29 054,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000244 2 869 098,00 2 116 762,16 752 335,84

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001130000000000851 5 572,00 3 109,00 2 463,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000852 5 340,00 4 830,00 510,00
Уплата иных платежей 200 00001130000000000853 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 00002040000000000242 25 000,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00003090000000000242 40 000,00 40 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00003090000000000244 68 600,00 33 060,00 35 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00004060000000000244 21 960,00 0,00 21 960,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 00004080000000000810 614 200,00 409 466,64 204 733,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00004090000000000244 5 734 149,59 4 842 583,33 891 566,26

Иные межбюджетные трансферты 200 00004090000000000540 3 380 700,00 2 614 400,00 766 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000244 2 280 000,00 0,00 2 280 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00005020000000000851 0,00 -2 385,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 00005030000000000540 262 500,00 196 875,00 65 625,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 00005030000000000810 315 000,00 200 000,00 115 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 00007010000000000611 19 383 000,00 14 530 796,46 4 852 203,54

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000612 4 103 833,00 2 737 729,06 1 366 103,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00007020000000000244 454 400,00 326 247,93 128 152,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности

200 00007020000000000414 2 631 600,00 13 443,64 2 618 156,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 00007020000000000611 98 552 215,00 68 843 969,24 29 708 245,76

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007020000000000612 31 794 142,20 18 645 816,50 13 148 325,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 00007070000000000242 6 000,00 0,00 6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00007070000000000244 284 600,00 153 469,77 131 130,23

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

200 00007070000000000321 29 270,58 0,00 29 270,58

Иные выплаты населению 200 00007070000000000360 72 000,00 48 000,00 24 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007070000000000612 370 962,00 370 962,00 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 00007090000000000111 2 785 300,00 2 149 080,97 636 219,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 00007090000000000119 841 100,00 624 561,48 216 538,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000121 2 831 600,00 2 100 752,72 730 847,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00007090000000000129 841 900,00 581 859,21 260 040,79

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00007090000000000242 555 033,00 384 971,75 170 061,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000244 1 369 441,00 1 046 989,86 322 451,14

Уплата иных платежей 200 00007090000000000853 4 826,00 4 825,99 0,01
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 00008010000000000611 18 909 300,00 13 996 500,00 4 912 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010000000000612 9 219 498,50 4 851 970,00 4 367 528,50

Фонд оплаты труда учреждений 200 00008040000000000111 941 200,00 759 694,58 181 505,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 00008040000000000119 284 200,00 232 171,16 52 028,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000121 712 300,00 552 402,42 159 897,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00008040000000000129 212 700,00 161 446,99 51 253,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00008040000000000242 181 302,50 142 955,55 38 346,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000244 25 000,00 20 300,00 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040000000000852 3 697,50 3 240,00 457,50
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000312 2 758 200,00 2 215 706,55 542 493,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00010030000000000244 70 072,00 67 168,08 2 903,92

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

200 00010030000000000321 3 504 291,00 3 361 328,21 142 962,79

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010030000000000322 712 530,00 0,00 712 530,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00010040000000000244 281 815,00 203 743,15 78 071,85

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 00010040000000000313 9 997 323,00 7 315 847,01 2 681 475,99

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

200 00010040000000000321 2 414 300,00 1 656 131,85 758 168,15

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 200 00010040000000000323 2 890 000,00 1 981 631,74 908 368,26

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

200 00010040000000000412 3 528 000,00 1 764 000,00 1 764 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

200 00010060000000000630 288 200,00 241 779,50 46 420,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000244 207 400,00 137 644,70 69 755,30

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000730 48 600,00 0,00 48 600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 00014010000000000511 20 792 900,00 16 453 125,00 4 339 775,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -4 811 286,99 14 584 068,50 0,00

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 00010302260010000110 0,00 -331 845,29 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 00010502010020000110 4 900 000,00 3 145 104,35 1 754 895,65

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

010 00010502020020000110 0,00 9,18 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 63 000,00 33 724,92 29 275,08
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

010 00010504020020000110 642 000,00 1 033 568,04 -391 568,04

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

010 00010803010010000110 955 000,00 537 617,09 417 382,91

Налог с продаж 010 00010906010020000110 600,00 0,00 600,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 00011105013100000120 750 000,00 664 796,23 85 203,77

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земел

010 00011105013130000120 250 000,00 235 364,93 14 635,07

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 00011105035050000120 480 000,00 363 681,08 116 318,92

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

010 00011105075050000120 0,00 109 954,25 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

010 00011201010010000120 6 900,00 18 845,22 -11 945,22

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

010 00011201020010000120 0,00 1 927,79 0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 92 800,00 164 598,83 -71 798,83
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 68 700,00 114 342,02 -45 642,02
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

010 00011302995050000130 0,00 3 366,69 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

010 00011406013100000430 3 635 400,00 119 915,78 3 515 484,22

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

010 00011406013130000430 0,00 52 091,33 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 00011603010010000140 4 000,00 550,00 3 450,00

              Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 4 811 286,99 -14 584 068,50 30 433 699,07
в том числе:
    источники внутреннего финансирования бюджета
    из них:

520 x 1 826 000,00 0,00 1 826 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
муниципального района

520 00001020000050000710 1 730 100,00 0,00 1 730 100,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 520 00001030100050000710 956 800,00 0,00 956 800,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

520 00001030100050000810 -956 800,00 0,00 -956 800,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 00001060502050000640 95 900,00 0,00 95 900,00

источники внешнего финансирования бюджета
    из них: 620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 2 985 286,99 -14 584 068,50 28 607 699,07
увеличение остатков средств, всего 710 -276 296 954,60 -216 605 286,32 0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района

710 00001050201050000510 -276 296 954,60 -216 605 286,32 0,00

уменьшение остатков средств, всего 720 290 320 585,17 202 021 217,82 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района

720 00001050201050000610 290 320 585,17 202 021 217,82 0,00

Начальник финансового управления                                                                       Н.П.Козлова
Начальник отдела учета и отчетности                                                                    О.Г.Хромых         
Начальник бюджетного отдела                                                                                   В.С.Вольская 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

 (рублей) 
Наименование главного распорядителя средств 

 местного бюджета 
Код бюджетной классификации Размер утвержден-

ного резервного 
фонда 

Остаток бюд-
жетных ассиг-

нований резерв-
ного фонда 

1 
 

2 3 4 

Финансовое управление Администрации  
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

956 0111 1410227770 870 290   420 300-00 325 893-30 

( рублей) 

№ 
п/п 

Дата и № 
распоряжения 

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 
бюджета (получателя), код 
бюджетной классификации 

Наименование расходов  
Сумма в соот-

ветствии с рас-
поряжением 

Кассовый 
расход 

1 2 
 3 4  5 

1 № 91-р  
от 15.04.2016 года 

Отдел по культуре  
для МБУК ЦКС 

На ремонт кровли и потолка  Баклановского 
сельского дома культуры 

14 616-50 14 616-50 

2 № 184-р 
от05.08.2016года 

Отдел по образованию  
для МБОУ СШ №2 г.Демидова 

На ремонт кровли в здании пристройки 
МБОУ СШ №2 г.Демидова 

79 790-20 79 790-20 

   ВСЕГО 94 406-70 94 406,7 
 
 

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 00010302230010000110 2 057 800,00 2 403 214,71 -345 414,71

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 00010302240010000110 0,00 38 302,68 0,00

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 00010302250010000110 4 178 000,00 5 040 448,56 -862 448,56

(Окончание,начало на стр. 5).
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Реклама

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ

ÎáúÿâëåíèÿРеклама.

Ðåêëàìà
 Ремонт м/мебели, выбор ткани.  Т. 8 904

360 02 53.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 Продаю мясо свинины, полутушками, чет-

вертинами. Недорого, с доставкой. Т. 8 915 657 07 17.
 Куплю корову. Т. 8 961 013 07 59.
 СОГБОУ "Демидовская школа-интернат"

требуется на постоянную основу шеф-повар. Тел.:
4-12-86.
 Продаются поросята. Цена 4000 р. Т. 8 910

Реклама

ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñîëîäèíó
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Дорогую маму, бабушку
и прабабушку

поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты — история живая,
А для нас — душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Дочь, невестка, внуки и правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаеви-
чем; 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61;
е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификацион-
ный аттестат № 67-11-0265 от 05.05.2011г.

В отношении земельного участка,  выделяемого в счет земельной
доли из коллективно-долевой собственности ТОО "Слободское", Де-
мидовского района, Смоленской области, расположенного: Смолен-
ская область, Демидовский район, в юго-западной части кадастрового
квартала 67:05:0020301, в 2000 м. южнее д. Павлюченки, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка путём
выдела в счёт земельной доли в праве коллективно-долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым № 67:05:0000000:111.

Заказчик кадастровых работ: Баринов Алексей Михайлови. Ад-
рес: Смоленская область, Демидовский район, п. Пржевальское, ул.
Совхозная, д. 35, тел. 8-920-300-16-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состоится на въезде в д. Пав-
люченки Демидовского района Смоленской области " 27 " декабря
2016 г.  в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв.
61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения
границ, содержащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с " 25 " ноября 2016 г. по " 27 " декабря
2016 г. по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д.
11 Б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, примыкающие к образуемому земельному участку, нахо-
дящиеся в кадастровом квартале №67:05:0020301.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,

г. Смоленск , ул. Маршала Соколовского,  д. 11 б, кв. 61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-
11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:05:0420101:519, расположенного по адресу: Смоленская область, Де-
мидовский район, д. Бакланово, ул. Ветеранов, д. 2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Рогов Владимир Михайлович. Ад-
рес: Смоленская область, Демидовский район, д. Бакланово, ул. Ветеранов, д. 2, тел.
8-930-302-85-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Бакла-
ново, ул. Ветеранов, д. 2,  " 27 " декабря 2016 г. в 16 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ, со-
держащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "
25 " ноября 2016 г. по " 27 " декабря 2016 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкаю-
щие к уточняемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале №
67:05:0420101.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок.

Коллектив 23 пожарно- спасательной части
глубоко скорбит по поводу смерти водителя по-
жарного автомобиля Киселева Николая Васи-
льевича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Милые дамы! Для вас на рынке г. Демидов  2 декабря
с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит продажу
женских и молодежных пальто, полупальто, курток кол-
лекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены: осень -
от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000 рублей.

2 декабря  (пятни ца) 

ДК  г. Демидов 
 (Суворовский проезд 7, 9–18 ч)  

М ОСК ОВСКИЙ 
К ОНФ ИСКАТ 

Только 1 день!!! Зи ма-2016 !!! 
(трикотаж взрослый и детский, ниж нее 

белье, халаты, футбол ки, м айки, туники, 
ш апки, трико, джинсы, спорт. костю мы, 

бриджи, обувь, постел ьное бель е, свитер а, 
пол отенца, утепленные носки, кол готки, 

л осины, бр юки, одеяла, подушки)  
 

Ре
кл

ам
а

3 декабря - скидка 25 % на всю косметику и уход за
лицом и телом;

15 и 24 декабря  - скидка 15 % на все товары.
С 25 ноября по 30 декабря скидка 30 % на домашний

текстиль.
С 16 ноября по 13 декабря скидка 20 % на краску для

волос GARNIER Сolor SENSATION.
C 16 ноября по 13 декабря скидка 20 % на средства

для укладки TAFT.
С 1  по 11 декабря скидка на парфюм до 45 % (позиции

уточнять у продавцов).
А также большой выбор подарочных наборов для

вас и ваших близких.

приглашает по адресу: Суворовский проезд , дом № 3

 4 декабря с 11-40 до 12-00 на рынке г. Деми-
дов  распродажа кур-несушек 7 месяц. Снижены
цены. При покупке 10 голов петух и курица в пода-
рок. Т. 8 952 995 89 40.

118 08 00.
 ОАО «Демидов-Авто» требуется на работу води-

тель автобуса. Справки по телефону: 4-24-00.
 Продаются вьетнамские поросята. Т. 8 920 302 01 36.

Ðåêëàìà


