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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... поручил разработать меры
по развитию в регионах сети киосков

 с печатной продукцией

...назвал главной целью повышение
доходов россиян

Примите самые теплые по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником - Днем
учителя!

У каждого из нас в жизни есть
свой Учитель - тот, кто мудростью,
душевной щедростью, глубокими
знаниями помог познать свой внут-
ренний мир, сделал его богаче, научил
жить и строить будущее.

В этот день мы чествуем людей,
посвятивших свою жизнь детям.
Именно учителя выполняют нелег-
кую, но крайне почетную и благодар-
ную миссию - воспитание и обучение
молодого поколения России. Учитель
- это всегда труженик и подвижник
своего дела. Только сильный духом
человек может выдержать ту колос-
сальную нагрузку и стремительный
темп непрерывного совершенствова-
ния, которые сопровождают работу
с детьми. Поэтому в учительской про-
фессии всегда оставались самые луч-
шие, преданные делу развития обра-
зования люди - золотой фонд, опора
и гордость страны.

Учителя Демидовского района
всегда высоко держали свою профес-
сиональную планку, успешно шли и
продолжают идти в ногу со
временем.

Низкий вам поклон, дорогие учи-
теля, за ваш нелегкий труд!  Желаем
Вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия,
крепкого здоровья, мира и согласия,
благодарных и целеустремленных
учеников.

5 îêòÿáðÿ-
Äåíü ó÷èòåëÿ

А.Ф.Семенов, Глава
муниципального образования

«Демидовский район».
В.П.Козлов,

Председатель Демидовского
 районного Совета депутатов.

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Труд учителя - один из самых важных и ответственных, ведь от его резуль-
татов во многом зависит социально-экономический и научно-технический про-
гресс государства, сохранение духовных и нравственных основ общества, раз-
витие каждого региона.

Рад подчеркнуть, что работники системы образования Смоленщины - люди
преданные своему делу, компетентные и трудолюбивые, умеющие сопережи-
вать, быть для своих учеников не только наставниками и воспитателями, но и
примером в жизни. Именно вы даете юным смолянам прочные знания, помога-
ете им раскрыть таланты и способности, сформировать мировоззрение и ак-
тивную гражданскую позицию.

Сегодня в нашем регионе проводится системная работа по созданию со-
временной инфраструктуры и наиболее эффективных механизмов управле-
ния образовательной сферой, внедрению инновационных подходов к обуче-
нию, чему способствует реализация национального проекта "Образование".
Уверен, что при вашем непосредственном деятельном участии мы достигнем
нового качества образования на всей территории Смоленской области.

Выражаю вам слова искренней признательности за добросовестный труд
и от всей души желаю здоровья и счастья, новых свершений вместе с вашими
талантливыми и благодарными учениками!

   А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Президент России поручил Правительству разработать меры по
развитию в регионах сети киосков по продаже печатной продукции.
Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по ито-
гам встречи с руководителями российских печатных средств массо-
вой информации.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации провести анализ реализуемых регионами мер
по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуще-
ствляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершен-
ствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов", - говорится в
тексте поручения.

Кабмину также поручено "рассмотреть вопрос о расширении ассор-
тимента сопутствующих товаров, продажа которых осуществляется в
газетно-журнальных киосках без применения контрольно-кассовой тех-
ники". В частности, предлагается включить в их ассортимент безалко-
гольные прохладительные напитки, кондитерские изделия и отдельные
бакалейные товары.

Кроме того, Правительство при участии Союза предприятий печат-
ной индустрии (ГИПП) должно будет актуализировать нормативы ми-
нимальной обеспеченности населения продукцией периодических печат-
ных изданий, в том числе предусмотрев увеличение площади нестацио-
нарных киосков с печатной продукцией. Доклад по этим поручениям
глава государства ждет от кабинета министров до 1 ноября 2019 года.

 "Сам экономический рост - это не самоцель, а важен конеч-
ный результат - повышение доходов граждан", - заявил Президент
России на совещании с членами Правительства.

Глава государства  отметил, что ранее Правительство взяло на себя
принятие ряда решений в социальной сфере. В частности, с 1 октября
должны быть проиндексированы на 4,3% заработные платы работников
госучреждений социальной сферы и некоторых других категорий со-
трудников, на которых не распространялся соответствующий майский
указ.

"С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей, это
рост 7,5 процента, он должен достичь 12 130 рублей в месяц. Затем
также с 1 января должны быть проиндексированы страховые пенсии
неработающих пенсионеров на 6,6 процента. С 1 го же января должно
быть увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второ-
го ребёнка. Количество таких семей увеличится, как мы и договарива-
лись, должно увеличиться с 45,7 процента до 68 процентов таких семей",
- сказал глава государства, добавив, что выплаты будут осуществляться
до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Владимир Путин также напомнил о запланированных мерах по повы-
шению денежного довольствия военнослужащих и военных пенсионе-
ров. Так, с 1 октября должно быть проиндексировано денежное доволь-
ствие военнослужащих и приравненных к ним лиц, а общий рост военных
пенсий составит 6,3 %.

По материалам ТАСС.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2019 года      № 7
Об избрании председателя  Демидовского районного Совета депутатов
В соответствии со статьей 23.1 Устава муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области, статьей 12 Регламента Демидовского район-
ного Совета депутатов, на основании протокола счетной комиссии № 3, Демидов-
ский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию председателя Де-

мидовского районного Совета депутатов.
2. Избрать председателем Демидовского районного Совета депутатов на по-

стоянной основе Козлова Виктора Павловича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий                                          З.К. Акимова

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè
îáðàçîâàíèÿ è âåòåðàíû
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Труд учителя по праву считается одним из самых благородных и ответ-

ственных и требует большой самоотдачи и мастерства. Вы не просто  переда-
ете знания и навыки, но и способствуете  формированию верных  жизненных
ориентиров, учите мыслить и помогаете раскрыть и реализовать способности
каждого ребенка.

Отрадно, что работники образовательных учреждений Смоленщины все-
гда стараются соответствовать самым высоким профессиональным требова-
ниям, ведь именно от ваших деловых и личностных качеств зависит будущее
подрастающего поколения.

Примите слова глубокой признательности за ваше трудолюбие, любовь к
детям и  неустанное стремление  к саморазвитию и новым достижениям. От-
дельная благодарность - ветеранам педагогики, многие из которых и сегодня
продолжают делиться бесценным опытом и мудростью с молодыми учителя-
ми. Желаю крепкого здоровья, благополучия и  успехов!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

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

областной Думы.

Уважаемые педагоги, работни-
ки образовательных учреждений,
ветераны !

От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником
- Днем учителя!

Значение вашей профессии пере-
оценить невозможно, вы заняты са-
мым важным делом - обучением и вос-
питанием подрастающего поколения.
От вашего профессионализма, кро-
потливого и каждодневного труда
зависит будущее наших детей, а зна-
чит, и будущее района.

Низкий поклон и тем, кто отдал
системе образования лучшие годы
своей жизни и находится на заслужен-
ном отдыхе. Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро отдаете детям, возвра-
щается к вам здоровьем, счастьем и
энергией для новых благородных
свершений во имя будущего нашего
района и России.

Учитель - одна из самых сложных профессий, которая требует ежед-
невной отдачи, мудрости и терпения. В руках учителей - будущее, ведь
благодаря вам все мы получаем знания, которые становятся основой
для реализации во взрослой   жизни.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда,
которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования
нескольких поколений, но и передали свой бесценный опыт и знания достой-
ным продолжателям традиций этой благородной профессии.

Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение и душевное тепло, которое вы
дарите детям.

Поздравляю всех педагогов с Днем учителя и желаю крепкого здоровья,
благодарных и целеустремленных учеников!

Сергей Неверов, заместитель Председателя Государственной Думы.

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Во все времена учителя пользовались особым уважением. За советом,

помощью и поддержкой к ним обращались не только дети, но и – взрослые.
Вы не просто передаете будущему поколению свои знания, учите их мыслить,
но и прививаете добро, справедливость и красоту, вкладывая в каждого уче-
ника частицу своей души.

От всей души желаю вам новых творческих замыслов, достижений, вдох-
новения для работы, успешного воплощения в жизни свои планов и идей.
Пусть вас окружают счастье, радость и любовь ваших учеников и близких.

Артём Туров, депутат Государственной Думы.

Óâàæàåìûå
ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè

è âåòåðàíû
ïåäàãîãè÷åñêîãî

òðóäà!

Äîðîãèå ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
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В регионе с начала года погашена задолженность
по зарплате более чем на 68 миллионов рублей

Æèëèùíûé âîïðîñ -
â öåíòðå âíèìàíèÿ

Участвовавшие в приеме за-
местители Губернатора, руково-
дители профильных Департамен-
тов и главы муниципальных об-
разований давали необходимые
пояснения и комментарии по
каждой проблеме, поднятой
заявителями.

Смолянка Марина Лучникова,
мама троих детей, обратилась к
главе региона за разъяснениями
по вопросу предоставления зе-
мельного участка для льготной
категории граждан - многодетных
семей.

Губернатор Алексей Остро-
вский рассказал, что в настоящее
время сформированы большие
массивы участков с перспективой
быстрого получения в деревнях
Телеши, Буценино и Демидовка
Михновского сельского поселе-
ния (Смоленский район). Для
того, чтобы бесплатно получить
в собственность земельный уча-
сток, необходимо обратиться в
Департамент имущественных и
земельных отношений (г.Смо-

ленск ул. Николаева, д.12а) с соот-
ветствующим заявлением. При
себе нужно иметь паспорт, свиде-
тельство о рождении детей, справ-
ку с места жительства о составе
семьи.

Глава региона подчеркнул, что
в Департаменте при личной встре-
че или по телефону (29-27-27) от-
ветят на все вопросы: "Собирайте
документы, обращайтесь в про-

фильный Департамент, а также в
Администрацию Смоленского
района, на территории которого
предоставляется земельный
участок".

Губернатор также дал необхо-
димые пояснения жителю облас-
тного центра Виктору Телешову,
обратившемуся по вопросу пре-
доставления жилья лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставших-

В администрации региона под
председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось
очередное заседание Межведом-
ственной комиссии по предуп-
реждению возникновения на тер-
ритории области задолженности
по заработной плате, а также вы-
работке комплекса мер по ее по-
гашению. В его работе приняли
участие главный федеральный
инспектор по Смоленской облас-
ти Юрий Стрелецкий,  предста-
вители органов исполнительной
власти, местного самоуправле-
ния и других заинтересованных
ведомств.

Ситуация с просроченной за-
долженностью по выплате зара-
ботной платы перед работниками
организаций всех форм собствен-
ности находится в зоне постоян-
ного внимания Администрации
области.

Губернатор Алексей Остро-
вский озвучил официальные све-
дения Смоленскстата, Государ-
ственной инспекции труда и дан-
ные еженедельного мониторинга
регионального Департамента го-
сударственной службы занятости
населения. Так, в настоящее вре-
мя на 11 предприятиях области
сложилась задолженность по
выплате заработной платы в об-
щей сумме свыше 60 млн рублей,
своевременно ее не получили 1
347 работников.

"Вместе с тем должен отме-
тить, что в этом году при содей-
ствии Администрации региона не
выплаченную в срок зарплату уже
получили более  4 тысяч смолян.
Сумма погашенной задолженно-
сти превысила 68 миллионов руб-
лей. Кроме того, два муниципаль-
ных предприятия - МУП "Жил-
комсервис" в Хиславичском рай-
оне и МУП "Охотник и рыболов"

в Починковском - погасили задол-
женность перед своими сотрудни-
ками в полном объеме", - отме-
тил глава региона.

Проблема долгов по зарплате
является проблемой не только
смоленского региона, но и стра-
ны в целом. "В связи с этим Пре-
зидент России Владимир Влади-
мирович Путин поручил всем
субъектам Федерации вниматель-
но отслеживать проблему задол-
женности по зарплатам на пред-
приятиях и уделять особое внима-
ние ситуациям, когда работода-
тель допустил наибольший размер

начальник Департамента госу-
дарственной службы занятости
населения Роман Романенков, от-
метивший, что в регионе отсут-
ствует задолженность по заработ-
ной плате свыше 25 млн рублей
на одном предприятии, а также на
градообразующих и системооб-
разующих предприятиях.

Органы исполнительной вла-
сти, местного самоуправления
каждую неделю предоставляют в

адрес Департамента информацию
о задолженности, а также приня-
тых мерах, направленных на уст-
ранение причин ее образования.
"Департамент обобщает получен-
ные сведения, формирует данные
еженедельного мониторинга и до-
полнительно включает в него офи-
циальные сведения Государствен-
ной инспекции труда в Смоленс-
кой области [обращения граждан],
прокуратуры [жалобы граждан] и
территориального органа Феде-
ральной службы государственной
статистики. Все это в комплексе
позволяет иметь оперативную
сводку о ситуации с задолженнос-
тью по заработной плате на пред-
приятиях и организациях и прини-
мать необходимые меры по
предотвращению ее негативного
развития", - рассказал Роман
Романенков.

В свою очередь руководитель
Государственной инспекции тру-
да - главный государственный ин-
спектор труда в Смоленской об-
ласти Алексей Казменков доло-
жил, что вся поступающая в ве-
домство информация о фактах за-
долженности по заработной пла-
те проверяется сотрудниками ин-
спекции и при наличии основа-
ний в отношении работодателей
проводятся проверки. Виновные
лица привлекаются к администра-
тивной ответственности, при этом
в случае выявления фактов пол-
ной невыплаты заработной платы
свыше двух месяцев сведения на-
правляются в Следственный коми-
тет РФ для принятия решения о
возбуждении в отношении рабо-
тодателей уголовных дел.

Стоит отметить, что ежене-
дельная ситуация, которая склады-
вается в результате мониторинга
задолженности по оплате труда,
также обобщается инспекцией. "К
нам поступают обращения граж-
дан, которые сигнализируют, что
на тех или иных предприятиях воз-
никают задолженности по оплате
труда. Основная масса обраще-
ний поступает от самих работни-
ков", - рассказал  Алексей Казмен-
ков. Учитывая, что зачастую дан-
ные поступают с временной за-
держкой, необходимо усилить вза-
имодействие с Департаментом
государственной службы занято-
сти населения и органами мест-
ного самоуправления в части  пре-
доставления информации ежене-
дельного мониторинга напрямую
в инспекцию.

Губернатор поддержал пред-
ложение, попросив внести его в
протокол по итогам совещания.

Петр Иванов

Губернатор Алексей Островский провел
 очередной прием граждан по личным вопросам

ся без попечения родителей. Зая-
витель отметил, что он - сотый в
очереди на получение жилья: "Хо-
телось бы узнать, когда я смогу
получить квартиру?"

Алексей Островский расска-
зал, что в этом году новыми квар-
тирами в Смоленске будут обес-
печены 46 граждан из льготной
категории, к которой относится
заявитель, а в следующем - еще 64.
То есть в 2020 году ему гарантиро-
ванно предоставят квартиру в об-
ластном центре.

Также Виктор Телешов под-
черкнул, что записался на прием к
Губернатору, потому что месяц-
полтора назад не получил конкрет-
ного ответа - когда он сможет по-
лучить квартиру.

"Это вполне возможно, пото-
му что на тот момент не было

информации, какой объем средств
будет направлен из областного и
федерального бюджетов на эти
цели в следующем году. После
того, как данная сумма  была оп-
ределена, мы смогли рассчитать,
сколько граждан [из категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей] смогут по-
лучить новое жилье в 2020 году", -
пояснил Алексей Островский.

В ходе приема Губернатор
выслушал всех граждан, обратив-
шихся за помощью и содействи-
ем. По итогам рассмотрения за-
явлений глава региона дал конк-
ретные поручения своим подчи-
ненным, чтобы все поднятые смо-
лянами проблемные вопросы
были решены в максимально сжа-
тые сроки.

Ольга Орлова

долга. В таких случаях, как подчер-
кнул глава государства, необходи-
мо проводить точечную работу
по устранению подобных ситуа-
ций", - сказал Губернатор.

Первый вопрос, рассмотрен-
ный участниками совещания, ка-
сался осуществления еженедель-
ного мониторинга просроченной
задолженности по заработной
плате среди организаций области.
С основным докладом выступил

Äîëã ïëàòåæîì êðàñåí
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Во  имя мира на земле

Ã.Ê. Æóêîâ

Возложение венков и цветов к
могилам павших воинов, почита-
ние их бессмертного подвига во
имя свободы и независимости -
наша святая обязанность, наш
долг перед солдатами Великой
Победы и своей любимой Россией,
перед новыми поколениями. И это
не громкие слова, а наша жизнь и
судьба, генетический код непо-
бежденных, патриотизм.

По традиции на всех братских
захоронениях в Демидове, п. Прже-
вальское, в сельских поселениях со-
стоялись траурные митинги. На Цен-
тральном братском захоронении ми-
тинг открыла заместитель Главы му-
ниципального образования «Деми-
довский район» Т.Н. Крапивина. С
памятным и поздравительным словом
ко всем присутствующим обратился
депутат Смоленской областной Думы
С.С. Шелудяков. Также выступили
военный комиссар Демидовского
района А.А. Чернышов, председа-
тель районного Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных
органов, капитан 2 ранга в отставке
В.М.Кадученко. Благочинный Деми-
довского округа протоиерей Алек-
сандр Миронов совершил панихиду
по воинам, за веру, Отечество и на-
род жизнь свою положившим.

На воинском захоронении возле
трикотажной фабрики митинг про-
вел зам. главы МО “Демидовский
район” А.Е. Чистенин. Выступили
директор историко-краеведческого
музея Л.И. Капшурова; пенсионер,
в прошлом известный руководи-
тель, ныне депутат Демидовского го-
родского Совета Н.Г. Мешков,  про-
тоиерей Владимир Кукурчук, уча-
щиеся Демидовского техникума. К
могилам павших возложены венки и
цветы.

Во всех произнесенных речах со-
держалась одна важная мысль: мы
должны быть достойными преемни-
ками старших поколений, обязаны
хранить, беречь, развивать и укреп-
лять свою Родину, а при необходи-
мости, как в 1941 году, встать на ее
защиту. Если говорить о памяти, то
она в наших сердцах. Именно она,
святая память о подвиге народа в Ве-
ликой Отечественной войне, невиди-
мой нитью связывает нас с поколе-
нием победителей и дает нам силы
стать такими же победителями в со-
временной жизни. Она диктует не-
обходимость бороться за мир, быть
сильными и способными выполнить
любые задачи. Особенно остро это
чувствуется во время минуты мол-
чания в память о тех, кто пал на поле
боя, отдал жизнь за Родину, умер от
ран и болезней уже после войны.

Сразу после возложения венков
и цветов на Центральном братском
захоронении состоялся митинг у па-
мятника “Журавли”, где собрались
жители города, учащиеся школ, ра-
ботники предприятий и организаций.
Здесь же выстроились поисковики,
рядом с машиной, на платформе ко-

Îñâîáîäèëè Ñìîëåíùèíó ïî-ñóâîðîâñêè
С тех памятных и героических дней прошло

76 лет. 25 сентября в муниципальном образовании
“Демидовский район” прошли митинги и памят-
ные мероприятия, посвященные очередной годов-
щине освобождения Демидовского района и Смо-
ленщины от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе Смоленской стратегической наступа-
тельной операции “Суворов” (7 августа — 2 ок-
тября 1943 года) войска Западного фронта и ле-
вого крыла Калининского фронта разгромили
левое крыло немецкой группы армий «Центр»,
не допустили переброски её сил на юго-западное
направление, нанесли главный удар, а также ос-
вободили г.  Смоленск  и Смоленскую область.

торой было установлено два гроба с
останками 8 красноармейцев, погиб-
ших в боях на Демидовской земле и
поднятых во время районной вахты.
Затем участники митинга отправи-
лись на Поле Памяти, где и состоя-
лось главное событие дня - перезахо-
ронение погибших солдат, до сегод-
няшнего дня остававшихся там, где
их настигли вражеские пули или сна-
ряды.

... К часовне на Поле Памяти по-
исковики вносят останки поднятых
восьми погибших солдат. Имена дво-
их установлены командиром район-
ного поискового объединения А.В.
Корнеевым в ходе длительных и кро-
потливых поисков. Это уроженец г.
Новосибирск лейтенант Николай Ан-
дреевич Пасынков, погибший 21. 03.
1943 г. (по другим данным 19.04.1943
г.) на южном берегу оз. Старое

дно (для ориентировки - неподале-
ку от оз. Лошамьё), где и был (по
некоторым данным) погребен одно-
полчанами на прибрежной возвы-
шенности. Могила не сохранилась,
что вполне понятно.  Поисковики
отыскали останки воина по извест-
ным приметам. Второе установлен-
ное имя - красноармеец Леонтий Пав-
лович Данильцев, погибший в 1943
году. Понадобился целый год уточ-
нений и поиска в архиве МО РФ, что-
бы точно установить, кто они, пав-
шие солдаты, при каких обстоятель-
ства погибли, в каких воинских час-
тях состояли. Коротко об этом рас-
сказал А.В. Корнеев. Благодаря ему
и всем поисковикам, наши соотече-
ственники со всей необъятной Рос-
сии, спустя десятки лет, находят сво-
их родственников, павших за Роди-
ну, пропавших без вести во время
кровопролитных боев на Смоленс-
кой земле. Вот и 25 сентября к нам
приехали из Томска двоюродные
правнуки  Пасынкова Николая Ан-
дреевича - Максим и Денис, чтобы
почтить память о героическом про-
шлом своего деда и сказать искрен-
ние слова благодарности поискови-
кам, руководителям района и лично
А.В. Корнееву.

Депутат Смоленской областной
Думы, руководитель поискового

движения на Смоленщине Н.Г. Кули-
ковских в своем выступлении отме-
тила, что  сегодня вся Смоленщина
празднует День освобождения, праз-
дник со слезам на глазах. «Давайте,
прежде чем праздновать, вспомним,
сколько  полегло наших солдат за ос-
вобождение, сколько погибло мирных
жителей, сколько горя было в каж-
дой семье. По всей смоленской зем-
ле, когда празднуют освобождение
района, идет череда погребений.
Каждый год поисковики поднимают

две с половиной тысячи солдат, каж-
дый год и нет у нас уверенности, что
эту работу закончат наши дети, и нет
уверенности, что ее закончат наши
внуки. Благодарю всё наше поиско-
вое сообщество, за то, что не дают
очерстветь нашим сердцам, дают по-
стоянно почувствовать, что такое ос-
вобождение, что такое ПОБЕДА, что
такое мир. Благодарю каждого из вас,
что вы нашли время бросить горсть
земли нашим защитникам, погибшим
на Демидовской земле»- сказала Нина
Германовна.

Благочинный Демидовского ок-
руга протоиерей Александр Миро-
нов провел  заупокойную литию  в
память о погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Затем останки солдат были пре-
даны земле. Участники митинга, при-
бывшие на перезахоронения, по тра-
диции бросили землю в свежие мо-
гилы, к которым были возложены
венки и цветы. Проведена и поми-
нальная трапеза.

... Над Полем Памяти светило
яркое осеннее солнце, ласково обо-
гревая людей, свято почитающих
память о солдатах Победы...

С места событий Ю. Иванов.
На снимках:  моменты

митингов.

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
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На героической
Демидовской земле

25 сентября в деревне Андрее-
во Титовщинского  сельского по-
селения  возле памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны при освобождении
полуяновских деревень от немец-
ко-фашистских захватчиков, со-
брались жители деревни, чтобы по-
чтить память тех, кто не вернулся из
боя. Заведующая Полуяновской биб-
лиотекой Раиса Барнева, менеджер
Титовщинского поселения Ирина
Лебедева, Светлана Выборнова  и
Валентина Михайлова выступили с
литературно-музыкальной компози-
цией  «Мы к Победе, друзья, шли
дорогой прямой». Волнующие сло-
ва стихотворений наших великих по-
этов Александра Твардовского, Ми-
хаила Исаковского глубоко проника-
ли в души присутствующих. Звуча-
ли песни военной поры.  Ко Дню ос-
вобождения Смоленщины в Полу-
яновской библиотеке оформлена
книжная выставка «Фронтовые до-
роги Смоленщины».

В деревне Крутели прошел
митинг, посвящённый Дню осво-
бождения Смоленщины от немец-

ко-фашистских захватчиков. Ве-
дущие митинга: Иванова Г.П. - заве-
дующая Закустищенской библиоте-
кой и Миронова Л.В. - директор ДК
рассказали, ценой каких невероятно
тяжёлых испытаний, полного разоре-
ния и разрушения выстояла Смолен-
щина в Великой Отечественной вой-
не, о героизме наших земляков. В за-
вершение митинга собравшиеся воз-
ложили венки и цветы к обелиску и
на братские могилы.

В д. Верхние Моховичи возле
памятника воину-освободителю
прошел час истории «По опален-
ным войной дорогам Смоленщи-
ны», посвященный 76-й годовщи-
не освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчи-
ков. Были приглашены жители дерев-
ни, учащиеся и преподаватели Верх-
не-Моховичской школы. Провели
мероприятие Е. Гусева, и Е. Ефимен-
ков. После минуты молчания прошло
возложение цветов и венков  к мемо-
риалу наших земляков, павших в
годы Великой Отечественной войны.

В деревне Борода у обелиска
состоялся митинг, который был
организован и проведен учителя-
ми и учащимися Бородинской
школы. Далее работниками Боро-
динской библиотеки и СДК была по-
казана литературно-музыкальная
композиция «Мир тебе, земля Смо-
ленская!». В программе звучали сти-
хи, песни и поздравления. В библио-
теке к этой дате оформлена книжная
выставка –  «Земля Смоленская – зем-
ля героическая!».

По сообщениям из сельских
поселений.



 4 Ïîðå÷àíêàПятница,    4 октября 2019 г.  № 40
Калейдоскоп

Если следовать заповеди о том,
что человек на своем веку обяза-
тельно должен посадить хотя бы
одно дерево - тогда, мол, не зря
родился и жил, то коллектив Де-
мидовского лесничества вместе с
арендаторами леса, многочислен-
ными волонтерами и единомыш-
ленниками, уж  точно наработал
в этом плане на сотни тысяч жиз-
ней в актив следующих поколе-
ний.  Восстановление лесного
фонда ведется по плану, отноше-
ние к этому делу весьма серьез-
ное, а выполнение производствен-
ных задач не замыкается в рамках
своей отрасли, а приобретает
даже народный характер. Это ког-
да к посадками саженцев привле-
каются волонтеры, жители райо-
на и Смоленской области, коллек-
тивы предприятий и организаций,
студенты;  а также практикуется
широкое участие в акциях и кам-
паниях со звучными и привлека-
ющими названиями. Мы о них
неоднократно рассказывали на
страницах газеты, делали репор-
тажи с мест, где кипела работа. И
вот снова отправляемся на делян-
ку. Туда поехали работники Адми-
нистрации района, культуры, сту-
денты Демидовского техникума,
волонтеры из Смоленска и все
другие друзья природы, которые
откликнулись на призыв Деми-
довского лесничества принять
участие в восстановительной
кампании «Сохраним лес».
Проходит она в рамках еже-
годной Всероссийской осен-
ней акции «Живи, лес!»,  ко-
т о р а я  в к л ю ч а е т  в  себя
также уборку мусора, органи-

Ëåñ ñàæàþò -
æèçíü ïðîäîëæàþò

В Демидовском лесничестве

зацию встреч с молодежью, эк-
скурсий и экспозиций, посвя-
щенных лесной тематике. Ме-
роприятия соответствуют це-
лям и задачам национального
проекта   «Экология».

Напомним,  что Федеральное
агентство лесного хозяйства дваж-
ды в год – с наступлением благо-
приятных климатических условий
– организует волонтерские акции
по восстановлению леса. С 2011
года в них приняли участие 21 млн
человек, которые высадили 405
млн деревьев. В этом большом
итоге есть частичка труда и Де-
мидовского лесничества. А на
этот раз десант волонтеров (более
40 человек)  высадился в урочи-
ще деревни Борок, где для комби-
нированной посадки елей и сосен
было подготовлено около 3 гекта-
ров с большими бороздами и бо-
лее 4 тысяч саженцев. Что значит
комбинированная посадка? “В
этом месте, - объясняет лесничий

Василий Михайлович Турченков,
- проводилась выборочная валка
деревьев, при  которой сохраня-
лись молодые ели. Вот к ним мы
сегодня и подсаживаем совсем
крохотные деревца, здесь им, в
тени взрослых деревьев, расти бу-
дет гораздо лучше, чем на откры-
той делянке”.

Большая работа началась с
общего построения, напутствен-
ных слов, фотографирования на
память. И с мастер-класса лесни-
чих, которые показали, как надо
высаживать саженцы в борозду.
Все просто. Специальной лопат-
кой делается небольшое углубле-
ние, в него помещается саженец,

почва уплотняется плоскостью
инструмента и ногой. Через 70
сантиметров операция повторя-
ется. Однако в этой простоте скры-
вается большой  философский
смысл. Даже не верится, что из
этого хрупкого саженца лет через
80 вырастет мощное дерево, силь-
ное и прочное. Но так и будет, как

правило, большинство саженцев
приживаются и развиваются нор-
мально, символизируя стремле-
ние к свету и жизни, процесс раз-
множения и развития. И здесь не
может быть двоякого толкования,
ведь деревья - тоже существа
живые.

Усвоив процесс посадки са-
женцев, лесной десант дружно
принялся за работу. И с настрое-
нием - послышались шутки, смех.
Работа спорилась, саженцы рас-
ходились как «горячие пирожки».
В общем трудовом строю и ис-
полнительный секретарь район-
ного отделения Всероссийской
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Та-
тьяна Викторовна Бурлакова. “С
большим удовольствием,  - гово-
рит она не отрываясь от работы, -
мы принимаем участие в этой ак-
ции, причем, в чисто доброволь-
ном порядке, с активной заинте-
ресованностью внести свой вклад
в восстановление демидовских
лесов. И я не исключаю, что мы
сюда обязательно вернемся, что-
бы посмотреть на результаты на-
шей работы”.

Дело спорилось. Уже к обеду
весь запланированный объем ра-
боты был выполнен. Живи, лес, и
радуй людей своей силой и
красотой.

Ю. Пашин.
На снимках: фото на память;

кипит работа на лесной делянке.

Ñ ëþáîâüþ  ê ìàëîé ðîäèíå

Áûëî... ...Ñòàëî

От редакции. Кто-то спро-
сит: “А где-же главный лесничий
Демидовского лесничества
Алексей Иванович Миронен-
ков?”. Правильно, без него ни-
как. Хотя человек и в отпуске, но
все равно делами живет. И в ре-
дакцию позвонил, сообщил про
акцию, предложил показать ее в
газете. Что мы и сделали. Но
пишутся эти строки вовсе не для
того, чтобы выделить именно
этот факт. Дело в другом. Надо
отметить, что Алексей Ивано-
вич совершенно правильно по-
ступает, когда обеспечивает ин-
формационное сопровождение
(совместно с редакцией) подоб-
ным мероприятиям. Вот бы все
так делали, тогда бы проведенные
работы и достижения в полном
объеме получали общественный
резонанс. Перефразируя телеви-
дение, можно сказать: ничто не
становится реальностью, пока об
этом не расскажет газета. Есть
здесь своя сермяжная правда.

Алексей Иванович по харак-
теру человек активный. Так, он
шестой раз подряд избран депу-
татом районного Совета. Ниче-
го не скажешь, настоящий сто-
рожил и депутатский долгожи-
тель, значит, люди верят и дове-
ряют ему. Мы тоже...

Так несколько лет назад выглядел
участок ул. Просвещения перед мос-
том через реку Каспля...

... А это день сегодняшний, тот же
участок ул. Просвещения.  Не узнать,
правда, разительные перемены. На мес-
те старых домов вырос торговый центр.

Обновленный зрительный зал Шаповского сельс-
кого Дома культуры. Там, после капитального ремон-
та всех помещений и особенно крыши, очаг культуры
стал как новый. Как говорится, любо-дорого посмот-
реть. Разумеется, и на творчество участников художе-
ственной самодеятельности. Умеют в ДК показать свои
способности во всей красе.

Зрительный зал Шаповского ДК
до ремонта. Черные места на стенах
- следы от протекающей крыши.
Осмотр других помещений ( чер-
но-белыми фото это не передать)
вызывал нехорошее впечатление. Но
всё в прошлом.

Резюме. Мы продолжим
рубрику “Было-стало”, чтобы
показать, как меняется наша
малая родина, как развивает-
ся и хорошеет. При этом надо
бы вспомнить лозунг Николая
Григорьевича Мешкова
“Люби свой город”, и по его
совету задаться вопросом: “А
что лично я сделал для своей
малой родины, родного
края?”. Актуально будет. А то
иногда мы становимся просто
статистами, и у обочины жиз-
ни ждем «манны небесной».
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18 сентября 2019 года в зале
Администрации Демидовского
района состоялось заседание Об-
щественного совета муниципаль-
ного образования "Демидовский
район", на котором обсуждались
следующие вопросы:

1.О состоянии объектов питьево-
го водоснабжения, качества питьевой
воды и состоянии  очистки в городе.

2.Проблема развития массового
спорта и организация здорового до-
суга молодежи и пути их решения.

С информацией по первому воп-
росу выступила заместитель Главы
муниципального образования "Деми-
довский район", начальник отдела го-
родского  хозяйства О.Н.Вдовенко-
ва, которая рассказала о состоянии
объектов питьевого водоснабжения
в городе. В настоящий момент  рабо-
тают три водонапорные башни по ул.
Советская, Мира,  Фрадкова и около
20 колонок.  Раз в три месяца "Цент-
ром гигиены и эпидемиологии в Смо-
ленской области" проводится экс-
пертиза по  показателям пробы воды.
По заключениям видно, что качество
холодной питьевой воды соответ-
ствует действующим государствен-

ным нормам и гигиеническим норма-
тивам. Встречаются случаи в отдель-
ные периоды несоответствия требо-
ваниям СанПина качества воды по
следующим показателям: запаху,
цветности, мутности, общей жестко-
сти и сероводороду. Для улучшения
качества воды в водонапорной баш-
не по ул. Советская заключен кон-
тракт с ООО "Циклон-Строй"  с
09.09.19 по 30.11.19. В этот период
будет проведен ремонт артезианской
скважины с установкой оборудова-
ния  для озоновой очистки воды на
сумму 3,5 миллиона рублей. Работы
уже ведутся.

По второму вопросу слушали
главного специалиста по физкульту-
ре и спорту Администрации МО "Де-
мидовский район" С.Н.Голубева, ко-
торый проинформировал членов об-
щественного совета по вопросу фор-
мирования здорового образа жизни
среди молодежи. В частности, он от-
метил, что в районе разработана му-
ниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Деми-
довский район"  и система организа-
ции и проведения районных спортив-

ных оздоровительных и комплексных
мероприятий".  В 2019 году прове-
дено 42 соревнования по 11 видам
спорта, из них 4 комплексных мероп-
риятия. В зимний период для орга-
низации досуга и активного отдыха
населения района открываются хок-
кейные коробки, одновременно и кат-
ки, спортивно - оздоровительный
комплекс "Чайка" в пос. Пржевальс-
кое. Спортсмены  района регулярно
участвуют в областных соревнова-
ниях по основным видам спорта  и
довольно успешно. Несмотря на весь
комплекс мероприятий, Сергей Ни-
колаевич отметил  снижение интере-
са молодежи района к занятию
спортом и физической культурой,
тенденцию к ухудшению здоровья
детей и подростков, необходимость
улучшения спортивной инфраструк-
туры района, отсутствие квалифици-
рованных кадров.

Выступающим по обсуждаемым
вопросам были заданы вопросы, на
которые  даны исчерпывающие от-
веты По итогам обсуждения даны ре-
комендации.

И.Мурочкина.

В общественном Совете
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Вот уже четвертый год по инициативе заместителя Председа-
теля Государственной Думы Сергея Ивановича Неверова и Фонда
социальной поддержки «СозИдаНие» реализуется проект «Тепло в
дом», благодаря которому, прежде всего, одинокие пожилые люди
получают на зиму по 5 кубометров колотых дров для отопления дома.

Программа носит адресный характер, и, помимо одиноких пен-
сионеров, которым сложно о себе позаботиться, дрова на зиму
получают те, кто действительно находится в сложной жизненной
ситуации: малообеспеченные многодетные семьи, люди с инвалид-
ностью. «Не могла даже и мечтать, что получу такую помощь в
виде машины колотых дров.  Приятно осознавать, что рядом есть те,
кто от  души готов помочь. Огромное спасибо Сергею Ивановичу
Неверову, который заботится о нас стариках. Дай Бог ему здоро-
вья!», - сказала жительница д. Закрутье Л.А.Виноградова.

Всего по Смоленской области программа «Тепло в дом» охва-
тывает ежегодно порядка 500 домов. В  Демидовском районе в  этом
году 28  домов получат поддержку.

 Информация о демидовцах, остро нуждающихся в такой помо-
щи, поступила от Администраций сельских поселений, отдела со-
циальной защиты, неравнодушных соседей в местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и была направлена в Фонд социаль-
ной поддержки «СозИдаНие».  В 2020 году реализация проекта бу-
дет продолжена.

Òåïëàÿ ïîìîùü

Е.Лепшакова.

Грипп - это острое инфекци-
онное заболевание, которое мож-
но предотвратить. Наиболее эф-
фективным, удобным и безопас-
ным средством профилактики
гриппа являются современные
вакцины.

Противогриппозные вакцины,
применяемые в правильной дозе
и в нужное время, защищают от
заболевания гриппом до 80% де-
тей и взрослых. Если даже приви-
тый человек и заболеет гриппом,
он защищен от тяжелых осложне-
ний. Да и само заболевание про-
текает гораздо легче.

Для иммунизации достаточно
одной прививки, которую необ-
ходимо проводить до подъема за-
болеваемости, чтобы успел сфор-
мироваться прочный иммунитет,
защищающий от гриппа. Обычно
иммунитет формируется в тече-
ние двух-трех недель.

Вакцинация населения Смо-
ленской области проводится в со-
ответствии с приказом Минздра-
ва России от 21.03.2014 № 125н
"Об утверждении национального
календаря профилактических
прививок и календаря профилак-
тических прививок по эпидеми-
ческим показаниям".

По итогам прививочной кам-
пании в 2018 году общее число
вакцинированных за счет всех ис-
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дицинских организаций Смолен-
ской области и г. Смоленска.

ЧТО НУЖНО  ЗНАТЬ
О  ГРИППЕ И ВАКЦИНАЦИИ
Может ли вакцина нанести

вред здоровью?
Многие родители отказывают-

ся ставить прививку от гриппа
детям, считая, что вакцина может
нанести вред здоровью и от нее
нет пользы. Это миф: на самом
деле прививка неопасна и не вы-
зывает осложнений, в крайнем
случае может проявиться покрас-
нение на коже в месте укола, ко-
торое проходит через 2-3 дня, или
небольшое повышение темпера-
туры. Даже, если ребенок от кого-
то заразится гриппом, болезнь
будет протекать в легкой форме,
без осложнений.

Почему надо ежегодно приви-
ваться от гриппа?

 Некоторые отказываются от
прививки, считая, что действие
прошлогодней вакцинации про-
должается. На самом деле приви-
ваться надо ежегодно по 2-м
причинам:

- во-первых, состав вакцины
меняется в зависимости от штам-
ма вируса;

- во-вторых, иммунитет от
гриппа вырабатывается на срок от
нескольких месяцев до года.

Кому врачи рекомендуют сде-
лать прививки против гриппа в
первую очередь?

Во-первых, рекомендуется
сформировать защиту против
гриппа детям и взрослым, кото-

Смолян приглашают сделать прививку от гриппа
рые имеют такие факторы риска,
как хронические заболевания лег-
ких, сердечно-сосудистой систе-
мы, врожденные или приобретен-
ные иммунодефициты, сахарный
диабет, заболевания почек, пече-
ни, ожирением и т.д.

Во-вторых, важна вакцинация
против гриппа лиц определенных
профессий, которые общаются с
большим количеством людей. Это
медицинские работники, работ-
ники аптек, воспитатели и педа-
гоги, работники коммунально-
бытовой сферы, транспорта и т.д.

В-третьих, целесообразно за-
щитить от гриппа с помощью
прививок детей, посещающих дет-
ские коллективы (школы и детские
сады). C 2014 года в Нацио-
нальный календарь профилакти-
ческих прививок включены до-
полнительные контингенты: бере-
менные женщины, лица, подлежа-
щие призыву на военную
службу.

Почему так важно прививать
от гриппа детей?

Ежегодно наибольшее количе-
ство случаев заболевания грип-
пом регистрируется среди детей.
Заболевшие дети дольше выделя-
ют вирус гриппа, чем взрослые.
Более 90% госпитализированных
по поводу гриппа - это дети (т.е. у
них грипп протекает наиболее тя-
жело и требует лечения в стацио-
наре). Продолжительность забо-
левания у детей значительно боль-
ше, чем у взрослых. Наиболее
высокий риск заражения гриппом

существует у детей, посещающих
детские коллективы (детские сады,
школы). Заболевшие дети "прино-
сят" вирус гриппа в семью, зара-
жая других членов семьи. С це-
лью защиты детей раннего возра-
ста (особенно детей в возрасте до
6 месяцев, защита которых не мо-
жет быть обеспечена с помощью
вакцинации), целесообразно при-
вить против гриппа всех лиц, тес-
но контактирующих с ребенком.

Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирус-

ная инфекция (чихание, кашель,
температура), то прививаться
нельзя: произойдет наложение
инфекционного процесса на вак-
цинальный, и болезнь усилится.
Временно воздерживаются от
вакцины при обострении хрони-
ческих заболеваний. В том и дру-
гом случаях больных прививают
через 2-4 недели после выздоров-
ления или наступления ремиссии
(стойкого улучшения хроническо-
го заболевания). Прививку не де-
лают также тем, у кого наблюда-
лась аллергическая реакция на
белок куриного яйца,  если на
предыдущую вакцину от гриппа
была аллергическая или иная
реакция.

Ежегодная массовая иммуни-
зация против гриппа в Смоленс-
кой области проводится с целью
уменьшения осложнений, госпи-
тализации, эпидемического рас-
пространения гриппа и летальных
исходов!

Сделайте прививку - защити-
те себя и своих родных!

точников финансирования соста-
вило 394 579 человек, из которых
дети - 68313, что составило 43% от
общей численности населения (в
2013 году охват населения вакци-
нацией против гриппа составлял
22,5%, в 2016 году -35%, в 2017 году
- 42,5%).

В 2019 году планируется при-
вить против гриппа 76000 детей,
1000 беременных женщин  и
360000 взрослых, что обеспечит
охват населения прививками не
менее 46%.

Напомним, что вакциниро-
ваться против гриппа нужно еже-
годно, защитный эффект после
вакцинации, как правило, насту-
пает через 14 дней и сохраняется
до 12 месяцев. Поэтому важно
своевременно привиться против
гриппа в преддверии эпидемичес-
кого подъема заболеваемости
гриппом.

В настоящее время на терри-
торию Смоленской области по-
ступили отечественные вакцины
против гриппа, в состав которых
входят актуальные штаммы виру-
сов гриппа, рекомендуемые Все-
мирной организацией здравоох-
ранения на эпидсезон 2019/2020,
"ФЛЮ-М" для иммунизации
взрослого населения в возрасте от
18 до 60 лет и "Совигрипп" для
иммунизации детского населения
и беременных женщин, что со-
ставляет 43% от заявленного
количества.

Проведение вакцинации про-
тив гриппа будет проводиться
бесплатно на базе поликлиник ме-

Ваше здоровье

Депутатская инициатива



                                     Пятница,  4 октября   2019 г.  № 40 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1350  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1350  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 1350  
 

Избирательный округ №2 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810859009000235 

(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  
(уполномоченный представитель кандидата по  финансовым 
вопросам), 
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 

 

 

 

 

 

18.09.2019 А.В. Михайлов  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
18.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1350  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР. 120-СТР.190-СТР.290) 
300 0  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
 

Избирательный округ №3 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810159009000265 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3430  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3430  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 3430  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  
(уполномоченный представитель кандидата по  финансовым 
вопросам), 
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 

 

 

 

 

 

19.09.2019 В.Д. Чопчиц  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
19.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3430  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
300 0  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
 

Избирательный округ №3 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810859009000248 

(номер специального избирательного счета) 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  
(уполномоченный представитель кандидата по  финансовым 
вопросам), 
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 

 

 

 

 

 

17.09.2019 М.И. Костючков  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
17.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
300 0  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
Избирательный округ №4 муниципальное образование «Демидовский 

район» Смоленской области 
(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 

образования) 

40810810959009000290 

(номер специального избирательного счета) 

 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1350  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1350  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1350  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 1350  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  
(уполномоченный представитель кандидата по  финансовым 
вопросам), 
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 

 

 

 

 

 

19.09.2019 В.Н.Кривовяз 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
19.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1350  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
300 0  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
 

Избирательный округ №3 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810759009000209 

(номер специального избирательного счета) 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1436  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1436  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1436  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 1436  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  
(уполномоченный представитель кандидата по  финансовым 
вопросам), 
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 

 

 

 

 

 

 19.09.2019 А.В. Дорофеев 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
 
19.09.2019 С.В. Солдатенков 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 15  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1421  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР. 320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
300 0  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
 

Избирательный округ №2 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810259009000246 

(номер специального избирательного счета) 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1350  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1350  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1350  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 1350  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  
(уполномоченный представитель кандидата по  финансовым 
вопросам), 
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 

 

 

 

 

 

19.09.2019 Л.Н. Короткова  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
19.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1350  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
300 0  
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

  Обращаем  ваше внимание!
Только 4 и 11 октября  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200
рублей. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

Реклама

 Продам дровяные отходы, колотые дрова. Т.8 952
992 73 24.
 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Куплю двухкамерный холодильник б/у в хор. со-

стояни. Т. 8 920 664 67 44.
 Скуплю клюкву по 110 руб за 1 кг. Т. 8 960 579 48 35.
 Продам 2-х комн. кв. со всеми удобствами. Инд.

отопление. недорого. Т. 8 915 648 13 31.
 Продам дом недорого. Т. 8 915 639 41 78.

Реклама

Áëàãîäàðíîñòü

Выражаю слова огромной благодарности и признательнос-
ти всем людям, поддержавшим мою кандидатуру на выборах в
районный Совет депутатов 8 сентября. Не смотря на итоги го-
лосования , хочу  сказать вам , мои дорогие, вы всегда можете
рассчитывать на мою помощь и поддержку .

С уважением Михайлова Инна.

Коллектив  Шаповской основной школы выражает
искреннее соболезнование Фроловой Екатерине
Михайловне по поводу смерти мужа Фролова Нико-
лая  Петровича.

Коллектив Шаповской основной школы  выражает
искреннее соболезнование Фролову Евгению
Николаевичу по поводу смерти отца Фролова Нико-
лая  Петровича.

Администрация Демидовского района, районный
Совет депутатов выражают искреннее соболезнова-
ние Фроловой Екатерине Михайловне по поводу по-
стигшего ее горя - смерти мужа..

 Продается корова, один отел. Т. 8 920 330 08 40.
 Бурение скважин. Т. 8 962 131 80 77.

Компания «ГРАНИ ПАМЯТИ»  изготавливает и
устанавливает памятники из Карельского гранита.

Мы изготавливаем, а не перепродаем;  Работаем без по-
средников; Более 3000 моделей;   Долговечные памятники
от 8 000 руб; Опыт работы свыше 15 лет, гарантия 10 лет;
Хранение памятника бесплатно.

г.Смоленск, Автозаводская,
50 «А» (за МК, Цок. эт.)

Т. 8 961 013 23 34
Т. 8 920 317 85 75 Ре

кл
ам

а

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИ-
ДОВСКИЙ РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.09.2019 № 225-р
Об  организации приема предложений от населения о предлагаемых

мероприятиях по благоустройству  общественной территории "Централь-
ная площадь и  городской парк  г. Демидова"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлени-
ем Правительства РФ от 07.03.2018 №237 (редакция от 11.09.2019) "Об утвер-
ждении Правил предоставления средств государственной поддержки из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды", распоряжением Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 02.09.2019  №207-р:

1. Организовать с 04.10.2019 прием предложений от населения о предлага-
емых мероприятиях по благоустройству общественной территории "Централь-
ная площадь и городской парк    г. Демидова".

2. Предложения  о предлагаемых мероприятиях по благоустройству  обще-
ственной территории "Центральная площадь и городской парк г. Демидова" на-
правлять в Отдел городского хозяйства Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области по адресу: 216240, Смолен-
ская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10. Время приема предложе-
ний: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных
дней, перерыв с 13-00 до 14-00.

3. Прием предложений осуществляется до 17-00 часов 11.10.2019.
4. Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного

проекта "Формирование комфортной городской среды"  при Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области:

- не позднее 18 октября  2019 года провести заседание, на котором принять
решение о подведении итогов приема предложений от населения о предлагае-
мых мероприятиях по благоустройству общественной территории "Централь-
ная площадь и городской парк г. Демидова" и определить перечень мероприя-
тий;

- опубликовать протокол заседания общественной комиссии  в газете "Поре-
чанка" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в информационно-телекоммукационной
сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области - начальника Отдела                         О.Н. Вдовенкову.

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

Приглашаем принять участие

Äîáðûå êðûøå÷êè
"Добрые крышечки" –

это российский эколого-
благотворительный волон-
терский проект, имеющий
двойную цель: сделать наш
мир чище и помочь детям,
которым нужна поддержка.
Проект организован  Обще-
ственным движением
"ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" и
Благотворительным фон-
дом «Волонтеры в помощь
детям-сиротам».

Сотрудники Демидовско-
го дополнительного офиса от-
деления «Сбербанка» приня-
ли активное участие во все-
российской  волонтерской Ак-
ции «Добрые крышички».
Вместе со своими семьями, а
тае же с  воспитанниками дет-
ских садов «Сказка»  и «Оду-
ванчик», общими усилиями
собрали приличное колличе-
ство крышек. Все они были пе-
реданы в центральный офис
банка.  Затем  крупная партия

крышечек отправляется на за-
вод по переработке пластика.
Завод взвешивает сырье и пе-
реводит денежные средства за
собранные крышечки на счет

БФ «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам с ограниченными
возможностями ».

Уважаемые жители райо-
на! Просим вас присоединит-

ся к благотворительной акции.
Ждем ваши крышечки в Де-
мидовском дополнительном
офисе «Сбербанка» по адресу
ул. Советская, д. 18-а.

Принимаются только  пла-
стиковые завинчивающиеся
крышечки от питьевых про-
дуктов (включая питьевую
воду) и крышечки от
"Иммунеле".

В ходе проекта мы помо-
гаем подопечным проекта
"Близкие люди" - детям с осо-
бенностями развития, которые
воспитываются в приемных
семьях.

Каждый из нас может про-
явиь заботу о ближнем и по-
мочь без всяких материальных
затрат.

Не допустите беды
В конце сентября в Демидове и В.Моховичах произош-

ли два  больших  пожара.  Сгорели  жилые  дома, хозпост-
ройки, а сними и все нажитое имущество.   К счастью, ник-
то из жильцов не пострадал. Огнеборцы бросили все силы
на ликвидацию возгорания.

Основная рассматриваемая причина возгорания в г.Деми-
дове – короткое замыкание, в другом случае несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации газового обору-
дования.

Уважаемые демидовцы! Помните!
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехничес-

ким причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безо-

пасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки

электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
Бытовые приборы, которые используются каждый день,

настолько привычны, что зачастую люди пренебрегают прави-
лами обращения с ними. Это же относится и к газу. Безусловно,
использование бытовых газовых и электроприборов, не требу-
ет особых навыков, но должно осуществляться под контролем
и с соблюдением всех правил пожарной безопасности

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напо-
минает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, не-
счастного случая или оказались в непростой ситуации, обра-
титься за помощью можно круглосуточно по телефону «101».
Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской об-
ласти осуществляется круглосуточная работа телефона дове-
рия 8(4812) 34-99-99.

С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России
 по Смоленской области

Уважаемые жители Демидовского района! Спасибо вам
за оказанное доверие, от всей души благодарим всех, кто
пришёл на выборы и проголосовал.

В полной мере сознавая ответственность, которая на нас
возложена, заверяем жителей района, что приложим все свои
силы, знания и опыт для решения проблем района и создания
условий для процветания его территории. Только единой ко-
мандой мы сможем добиться ощутимых положительных резуль-
татов. Ещё раз всем огромное спасибо за доверие.

Депутаты районного Совета: Т.В.Цацурина,
А.И.Мироненков, Р.Е.Щербаков.

ООО "СОФРИНО-ГАЗ" извещает, что в
третью пятницу месяца на газовом участке по
адресу: г. Демидов, ул. Советская, д. 110 - будет
производиться продажа баллонного газа.

Заявки на доставку баллонов принимаем
по тел. 8(4812) 41-65-76, 41-67-02 Реклама

Благодарим Вас от души
За доброту и за терпение!
Желаем радостей больших,
В работе Вашей вдохновения,
Старательных учеников,
Тетрадок самых аккуратных,
И в классе каждый день цветов,
И больше праздников приятных!

ïîçäðàâëÿåì
ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!

Учащиеся и родители 7 «Б» класса
средней школы № 1  г.Демидов.

ßñóíîñ Ãàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó

***

 6 и 13  октября  с 10-00 до 10-20 на рынке г Деми-
дов курочки-несушки по 175 рублей от
Смоленской птицефабрики.  Возраст 8 ме-
сяцев. Коричневые "Хайсек-Браун". Уже
несутся.   Внимание! Покупателю 10 кур
1- в подарок.  89529958940.

 Продам «Ниву
Шевроле», 2013 г.
цвет серебристый,
пробег 78 000 км., в от-
личном состоянии,
зим. резина. Цена 340
тыс.    Т. 8 904 363 62 65.

 П р о д а ю
домашних поросят.
Т. 8 920 662 81 99.

   БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев) рыжие,белые,

серые, черные,  крапчатые, пестрые, голубые.

Реклама

     11 и 18 октября  (пятница)  на рынке:
г. Демидов  с   9-10 до  9-40  Тел. 8 911 394 11 26.

Реклама
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Реклама
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