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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...
...потребовал не допускать фокусов

 с доплатами медикам

...назвал Россию страной-цивилизацией,
сохранившей самобытность

и общность народов

Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение ок-
лада медицинских работников не сказалось на размере компенса-
ционных выплат.

Такое заявление глава государства сделал на совещании в Крем-
ле, которое было посвящено модернизации первичного звена здра-
воохранения.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены
компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фо-
куса не произошло", - подчеркнул Владимир Путин. По словам
Президента, от качества и эффективности работы врачей зависит
очень многое: продолжительность жизни людей, демография и
здоровье нации. Также он пообещал в октябре провести заседание
Госсовета по вопросам здравоохранения.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова пред-
ложила принять акт Правительства, которым была бы закреплена
доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты
медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обес-
печения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском ука-
зе стандарта.

Переход на новую систему оплаты труда, по словам главы
Минздрава, займет не менее двух лет.

По материалам РИА Новости.

Россия очень дорожит сохранением одновременно самобыт-
ности и общности живущих в ней народов. Об этом заявил Влади-
мир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба
"Валдай".

Глава государства отметил, что с самого начала своей истории
Россия была многонациональной и многоконфессиональной стра-
ной. "В известном смысле это страна-цивилизация, которая орга-
нично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобра-
зие, уникальность и при этом сохранила единство, что очень важ-
но, - единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией само-
бытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень
гордимся и очень этим дорожим", - сказал Владимир Путин.

"Для нас очевидно, что многообразие внутри государства - это
норма. А она учит и терпению, и терпимости", - продолжил рос-
сийский лидер, отметив, что речь идет о способности "понять и
принять разные точки зрения, традиции, уклад, а не навязывать
свою модель в качестве аксиомы". Владимир Путин уверен, что
этот опыт России может быть полезен многим другим странам.

По материалам ТАСС.

13 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà   è ïåðåðàáàòûâàþùåé

ïðîìûøëåííîñòè

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Самых теплых слов заслужива-
ют все, кто самоотверженно и не-
устанно трудится на земле, нара-
щивая объемы производства сель-
скохозяйственной продукции, ук-
репляя экономику регионального
агропромышленного комплекса,
обеспечивая продовольственную
безопасность.

Работников аграрного сектора
Смоленщины всегда отличали
профессиональный подход к делу,
усердие и ответственность, хозяй-
ская рачительность и смекалка.

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите поздравления с Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто работает и живет на
селе, своей деятельностью  и любовью к земле помогая раз-
вивать аграрно-промышленный комплекс Смоленщины. Труд
смоленских сельхозработников способствует укреплению
продовольственной безопасности региона и страны, обеспе-
чению населения качественной натуральной продукцией соб-
ственного производства.

Уверен, что совместные усилия смоленских аграриев, вла-
сти и бизнеса  будут и в дальнейшем помогать раскрытию и
повышению потенциала сельскохозяйственной отрасли, ди-
намичному развитию сельских территорий и достижению вы-
соких результатов.

Примите слова благодарности  за трудолюбие и ответствен-
ное отношение к делу, а также пожелания здоровья и новых
успехов ради процветания аграрно-промышленного комплек-
са Смоленской области!
И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà Ñìîëåíùèíû,  âåòåðàíû îòðàñëè!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé

ïðîìûøëåííîñòè
 Ñìîëåíñêîé îáëàñòè! Примите наши сердечные поздравле-

ния с профессиональным  праздником!
 Желаем вам крепкого здоровья, семей-

ного благополучия, счастья и любви, дос-
татка в доме и успехов в вашем благород-
ном труде. Сегодня совершенно очевидно,
что вы находитесь на переднем крае всех
наших преобразований, потому как на деле
решаете задачи по развитию сельского хо-
зяйства, значение которого трудно переоце-
нить. Мы уверены в том, что совместными
усилиями увеличим производство молока
и мяса, плодородность наших  полей и лу-
гов. Мы ценим каждого человека, работа-
ющего на селе, и всех благодарим за рабо-
ту на земле-кормилице. С праздником, до-
рогие труженики села!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального
образования «Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
 районного Совета депутатов.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Это позволяет добиваться успе-
хов, эффективно решать задачи по
развитию отрасли, социальному
обустройству сельских террито-
рий.

На протяжении последних лет
смоленскими аграриями неук-
лонно наращиваются объемы
производства зерна. Несмотря на
сложные погодные условия, в
этом году хозяйства произвели
более 300 тысяч тонн, превысив
результаты двадцатилетней давно-
сти. Получена рекордная урожай-
ность зерновых и зернобобовых
культур - в среднем более 28 цен-
тнеров с гектара.

Отрасль сельского хозяйства
региона становится все более при-
влекательной для инвестиций, что
позволяет активно заниматься
развитием животноводства и рас-
тениеводства, промышленного
садоводства и рыбоводства, про-
изводства тепличных овощей.

Благодарю вас за старание,
любовь к родной земле, добросо-
вестную работу и от всей души
желаю крепкого здоровья, вопло-
щения в жизнь намеченных пла-
нов, новых трудовых побед!
 А.В. Островский,  Губернатор

Смоленской области.

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство Натальи Голубевой, рабо-
тающее в нашем районе, - это от-
лично организованное семейное
предприятие, где у каждого своя
специализация, а в результате -
общий успех.

Так, в обязанности главы хозяй-
ства Натальи Васильевны входят
общее руководство и документо-
оборот; ее муж Александр заве-
дует всем, что касается механиза-
ции и растениводства, включая
весь цикл обработки полей; а ее
мама Людмила Васильевна Ива-
нова (на снимке) вплотную зани-
мается животноводством. При-
чем она в этом , что называется,
на все руки мастер: доить научи-
лась  чуть ли не в дошкольном воз-
расте, а по образованию - ветери-
нарный фельдшер. Так что живот-
ные в хозяйстве под надежным
присмотром.

На сегодняшний день в хозяй-
стве 473 головы крупного рогато-

го скота, включая 245 дойных ко-
ров и более 100 телят. Стадо сме-
шанное - есть и швицкая, и сычев-
ская, и черно-пестрая породы.
Средний надой от одной фураж-

ной коровы составляет 3065 кг.
молока, а за 8 месяцев ненешнего
года общее производство превы-
сил 750 тонн.

По материалам
 www.smol-news.ru.

Óñïåøíîå õîçÿéñòâî
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Предваряя обсуждение, Гу-
бернатор Алексей Островский за-
явил, что в результате неблагоп-
риятных погодно-климатических
условий в июле-августе крайне
напряженно проходила заготовка
кормов, сельхозтоваропроизводи-
тели начали уборку зерновых куль-
тур с высокой влажностью и были
вынуждены нести дополнитель-
ные финансовые затраты на
сушку зерна.

Тем не менее к уровню про-
шлого года регион увеличил про-
изводство основных сельскохозяй-
ственных культур. На протяжении
последних шести лет смоленски-
ми аграриями наращиваются
объемы производства зерна. В
этом году хозяйства произвели
более 300 тысяч тонн данной про-
дукции. Губернатор особо отме-
тил рост производства зерновых
культур, который превысил пока-
затели прошлого года более чем
на 10%: "Больше зерна было на-
молочено только в 1997 году. Та-
ким образом, мы превысили
результаты двадцатилетней
давности".

В 2019 году получена рекорд-
ная урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур. "Средняя
урожайность превышает 28
центнеров на 1 гектар - на 5 цен-
тнеров (22%) больше прошло-
годнего показателя. Могу с удов-
летворением констатировать,
что такого показателя по уро-
жайности зерновых культур
Смоленская область раньше ни-
когда не получала. Основными
факторами, позволившими дос-
тичь этих результатов, являют-
ся увеличение внесения минераль-
ных удобрений и техническая
модернизация отрасли", - под-
черкнул Алексей Островский.
Фактически на сегодняшний день
хозяйствами области внесено бо-
лее 11-ти тысяч тонн минеральных
удобрений в действующем веще-
стве, что почти на 30% больше,
чем в прошлом году. Тем не ме-
нее в муниципальных образовани-
ях показатели разнятся - в одних
сезонно-полевые работы выпол-
нены, в других - в самом разгаре,
хотя погодные условия ничем не
отличаются.

Обращаясь к членам админи-
страции области и главам муни-
ципалитетов, Губернатор обозна-
чил приоритетные задачи, кото-
рые определят развитие агропро-
мышленного комплекса Смолен-
щины. Важнейшей из них Алексей
Островский назвал увеличение
посевных площадей за счет воз-
вращения в оборот неиспользуе-
мой сейчас пашни.

"Ставлю эту задачу перед
всеми участниками совещания",
- акцентировал глава региона, под-
черкнув, что в отдельных муници-
палитетах данному направлению

деятельности уделяется недоста-
точное внимание. "Так, в Холм-
Жирковском районе введено в
оборот за 9 месяцев текущего
года только 35 гектаров. Это
самый низкий показатель по об-
ласти. Для сравнения - в Угранс-
ком районе, где нет крупных сель-
хозпредприятий, а ставка сдела-
на на фермерские хозяйства, дан-
ные работы проведены на пло-
щади 388 гектаров". Губернатор
также обратил внимание участни-
ков заседания, что результаты ра-
боты во многом определяются
тем, как выстроено взаимодей-
ствие с сельскохозяйственными
предприятиями.

ства Починковского, Темкинско-
го, Хиславичского, Монастыр-
щинского районов, где убрано
более 98% площадей

Темпы уборки в целом выше,
чем в прошлом году, однако в от-
дельных муниципалитетах зафик-
сировано значительное промед-
ление в проведении этого вида ра-
бот, что может стать причиной
снижения и качества, и количества
урожая.

Показатель валового сбора
зерна в Смоленской области за-
фиксирован на отметке 319 тысяч
тонн в бункерном весе. Этот по-
казатель более чем на 91 тысячу
тонн выше уровня прошлого года
и на 30 тысяч тонн превышает
прогнозы на 2019 год. Среди при-
чин позитивной динамики - уве-
личение посевных площадей и
рост урожайности сельскохозяй-
ственных культур.

переоснащение в сельхозотрасли
в 2019 году превысит 1 млрд руб-
лей.   Эта цифра на 400 млн рублей
превышает уровень 2018 года.

Во многом это стало возмож-
ным благодаря государственной
поддержке из бюджета Смоленс-
кой области. "На эти цели в бюд-
жете заложено более 70 млн руб-
лей. В зависимости от вида тех-
ники сельхозтоваропроизводите-
лям возмещается от 20 до 70%
затрат на ее приобретение.
Больше всего новой техники и
оборудования закуплено в Сафо-
новском, Смоленском и Починков-
ском районах, тогда как нулевые
показатели - в Ершичском, Хис-
лавичском и Холм-Жирковском
районах", - озвучил статистику
Александр Царев.

Отдельное внимание было уде-
лено результатам уборки иных
сельскохозяйственных культур.

ства - выращивание льна-долгун-
ца. Напомним, что в 2019 году
наша область по посевной площа-
ди данной культуры занимает тре-
тье место в Российской Федера-
ции (позиция региона увеличи-
лась на три пункта).

В этом году льном-долгунцом
занято 4,8 тысячи гектаров, что на
824 гектара больше показателей
прошлого года. На сегодняшний
день вытереблено 4,1 тысячи гек-
таров льна, что составляет 85% от
плана, из них 1,4 тысячи гектаров
убрано на семена. Все льносею-
щие хозяйства области приступи-
ли к тереблению льна-долгунца, а
в Дорогобужском, Краснинском,
Угранском районах уже полнос-
тью завершили данный процесс.

Второй вопрос, включенный в
повестку совещания, касался сева
озимых сельскохозяйственных
культур. Выполняя поставленные
Губернатором Алексеем Остро-
вским задачи по увеличению про-
изводства сельскохозяйственной
продукции, профильным Депар-
таментом был разработан план-
задание по озимому севу, цель ко-
торого - увеличение доли озимых
зерновых в общей площади зер-
нового клина. Так, под урожай-
2020 в области планируется посе-
ять 57 тысяч гектаров озимых куль-
тур, в том числе 4,1 тысячи гекта-
ров озимого рапса. Это на 11 ты-
сяч гектаров или на 24% выше
прошлогодних показателей.

По состоянию на 26 сентября
под озимый сев вспахано 48 ты-
сяч гектаров, что на 68% больше
уровня 2018 года. На территории
11 муниципальных образований
сев озимых окончен. Из них в пяти
районах план-задание озимого
сева перевыполнен - в Дорого-
бужском, Ельнинском, Кардымов-
ском, Новодугинском и Сафонов-
ском.  В четырех муниципалите-
тах эта работа проведена менее
чем на 50%. Речь идет о Смоленс-
ком, Угранском, Глинковском и
Демидовском районах.

Последним пунктом повестки
совещания стал вопрос о вводе
неиспользуемых земель в сельс-
кохозяйственный оборот. Сельхоз-
товаропроизводители провели
культуртехнические мероприятия
на площади 17,7 тысячи гектаров -
это составляет 36% от план-зада-
ния на 2019 год. Лучшие показа-
тели в этом направлении у Сычев-
ского, Новодугинского и Хисла-
вичского районов, худшие - у
Холм-Жирковского, Вяземского и
Темкинского. Стоит отметить, что
в этом году возвращение земель в
оборот, достигнутое за счет про-
ведения культуртехнических ме-
роприятий, стало одним из пара-
метров оценки работы глав муни-
ципальных образований.

Заслушав предоставленную
информацию, Губернатор Алек-
сей Островский нацелил глав му-
ниципалитетов, которые были от-
мечены в качестве отстающих, в
кратчайшие сроки найти пути ре-
шения сложившейся ситуации.

Ольга Орлова.

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее сове-
щание членов Администрации Смоленской области с участием глав
муниципалитетов в формате видеоконференцсвязи, в ходе которого
рассматривались предварительные итоги уборочной кампании, а так-
же обсуждались вопросы проведения сева озимых сельскохозяйствен-
ных культур и ввода земель в сельхозоборот.

О предварительных итогах убо-
рочной кампании в Смоленской
области участников совещания
проинформировал и.о. начальни-
ка Департамента по сельскому
хозяйству и продовольствию
Александр Царев. По его словам,
своевременное доведение мер
государственной поддержки в
этом году позволило сельхозтова-
ропроизводителям увеличить по-
севные площади зерновых куль-
тур до 133 тысяч гектаров. Этот
показатель на 10 тысяч гектаров
выше уровня прошлого года.

"По Вашему, Алексей Влади-
мирович [Островский], поруче-
нию в 2019 году сельхозтовароп-
роизводителям были направлены
417 млн рублей господдержки,
что на 24  млн рублей больше от-
носительно уровня 2018 года.
Если в 2018 году на 1 рубль
средств областного бюджета
было привлечено 2 рубля 38 ко-
пеек федерального бюджета, то
в 2019 году - 2 рубля 46 копеек", -
проинформировал Александр
Царев.

Как отмечалось в ходе заседа-
ния, уборочная площадь зерновой
группы в нынешнем году соста-
вила 121 тысячу гектаров.

На сегодняшний день зерно-
вые и зернобобовые культуры в
хозяйствах области убраны на 94%
от имеющихся посевных площа-
дей. Полностью завершили убор-
ку зерновых культур в Велижском,
Демидовском, Дорогобужском,
Руднянском, Сычевском районах,
близки к завершению работ хозяй-

Следует отметить, что с 2020
года на Смоленщине будет реали-
зовываться мероприятие по повы-
шению плодородия почв. Это по-
зволит сельхозяйственным това-
ропроизводителям получить воз-
мещение затрат на проведение из-
весткования кислых почв. "К со-
жалению, более 60% земель сель-
хозназначения в регионе имеют
кислую среду и требуют прове-
дения работ по их раскислению.
В этом году к этому процессу
приступили два сельхозпредпри-
ятия в Починковском и Смоленс-
ком районах на площади свыше
1 тысячи гектаров. В 2020 году
они смогут возместить 70% от
затрат на эти работы, - расска-
зал Александр Царев.

Среди иных факторов, обеспе-
чивших увеличение урожайнос-
ти, - рост темпов обновления тех-
нического парка предприятий
АПК. Сейчас на Смоленщине этот
показатель составляет 6%, что на
два пункта превышает прошло-
годние данные, причем в целом
по стране эта цифра фиксирует-
ся на уровне порядка 3%.

В частности, по состоянию на
конец сентября сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями приобретены 375 единиц
специализированной техники и
оборудования (на 153 единицы
техники больше, чем в 2018 году)
на сумму почти 900 млн рублей.
До конца года планируется при-
обрести еще более 100 единиц тех-
ники, таким образом, общий
объем инвестиций на техническое

Отмечалось, что приоритетным
направлением развития растение-
водства в рамках реализации на-
циональной программы "Экспорт
продукции АПК" является выра-
щивание экспортных культур, в
частности рапса. Высокий спрос
на данную культуру обусловлен
потребностью стран Евросоюза в
биотопливе - одном из продуктов
переработки рапса. В связи с этим
по указанию  Губернатора Алек-
сея Островского усилия Админи-
страции области направлены на
популяризацию данной культуры
среди сельхозтоваропроизводите-
лей, сохранение и увеличение по-
севных площадей.

В хозяйствах Смоленской обла-
сти в 2019 году рапс посеян на пло-
щади 14 тысяч гектаров. Сельско-
хозяйственные товаропроизводи-
тели уже полным ходом ведут его
уборку, однако из-за неблагопри-
ятных погодных условий для раз-
вития данной культуры значитель-
ные площади были переведены в
кормовую группу. К уборке пла-
нируется 10,7 тысячи гектаров.
Так, уже собрано 8,6 тысячи тонн
семян, убрано 7,4 тысячи гектаров,
что составляет 69% от всей убо-
рочной площади. К слову, больше
всего рапса выращивают в трех
районах области: Кардымовском,
где этой культурой занято 1,5 ты-
сячи гектаров, Глинковском - 1,3
тысячи, Новодугинском - 1 тыся-
ча гектаров.

Участники совещания обсуди-
ли и одно из приоритетных направ-
лений смоленского растениевод-

Ñìîëåíñêèé àãðîïðîì äîáèëñÿ ðåêîðäíûõ ðåçóëüòàòîâ
В этом году в Смоленской области произведено более 300 тысяч тонн зерна
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С профессиональным праз-
дником виновников торжества
поздравили заместитель Главы
муниципального образования
«Демидовский район» Смолен-
ской области Т.Н. Крапивина и
председатель районной проф-
союзной организации работни-
ков народного образования и
науки РФ Р.Н.Сковородина.
Прозвучали сердечные пожела-
ния успехов в обучении и воспи-
тании детей, здоровья и благо-
получия.

В этот праздничный день
не обошли вниманием ви-
новников торжества и депу-
таты  Смоленской областной
Думы П.М. Беркс и С.С.Ше-
лудяков. Татьяна Николаев-
на от их лица поздравила пе-
дагогов и зачитала привет-
ственный адрес.

По традиции чествовали  ве-
теранов педагогического тру-
да и тех, кто добился наиболь-
ших успехов в работе.

Â ðàéîíå
îòìåòèëè

Äåíü ó÷èòåëÿ

4 октября в Демидовском Доме культуры про-
шло торжественное мероприятие, посвященное
важной календарной дате - Дню учителя. В зри-
тельном зале собрались ветераны педагогическо-
го труда, ныне работающие преподаватели,  воспи-
татели детских садов Демидовского района.

Благодарственным пись-
мом фонда социальной поддер-
жки «Созидание» награжден
Попов Геннадий Иванович,
учитель физической культуры
средней школы № 1 г. Демидов.
Почетной грамотой Админист-
рации муниципального образо-
вания «Демидовский район»
Смоленской области награжде-
на Афанасьева Ольга Василь-
евна, заведующая сектором ин-
форматики и работе с молодежью
Демидовского Дома культуры.

За многолетний добросове-
стный труд, высокое педагоги-
ческое мастерство Почетной
грамотой Департамента Смо-
ленской области по образова-
нию и науке награждены: По-
клонова Вера Андреевна - учи-
тель средней школы № 1 г. Де-
мидов; Иванова Ольга Анатоль-
евна - учитель Пржевальской
средней школы; Козлова Елена
Дмитриевна - педагог-психолог
Пржевальской средней школы;
Хоренженкова Ольга Владими-
ровна - учитель Пржевальской
средней школы;  Клыковская
Ольга Ивановна - учитель Боро-
динской основной школы.

За добросовестный труд,
высокий профессиональный
уровень, результативность в
работе Благодарственным
письмом Департамента Смо-
ленской области по образова-
нию и науке награждены: Гу-
сарова Надежда Петровна - учи-

тель средней школы № 1 г. Де-
мидов; Маменков Алексей Ана-
тольевич - учитель средней шко-
лы № 1 г. Демидов; Новикова
Елена Александровна - учитель
средней школы № 1 г. Демидов;
Кожечкина Наталья Николаевна
- учитель средней школы № 2 г.
Демидов; Леонов Павел Евгень-
евич - учитель Дубровской сред-
ней  школы;  Евсеева Ольга Сер-
геевна - учитель Заборьевской
средней школы.

За многолетний труд, высокое
профессиональное мастерство,
достигнутые успехи в обучении
и воспитании подрастающего по-
коления Грамотой отдела по
образованию Администрации
муниципального образования
«Демидовский район» Смо-
ленской области награждены:
Шабанькова Людмила Ивановна
- учитель средней школы № 2 г.
Демидов; Смирнова Ирина Вик-
торовна - учитель средней шко-
лы № 2  г. Демидов;  Федорова
Елена Владимировна - учитель
средней школы № 1 г. Демидов;
Дымская Наталья Николаевна -
социальный педагог средней
школы № 1 г. Демидов;  Кулешо-
ва Елена Валерьевна - музыкаль-
ный руководитель детского сада
«Одуванчик» г. Демидов.

Благодарственным пись-
мом Демидовской районной
профсоюзной организации ра-
ботников народного образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации награждены: Боруно-
ва Евгения Викторовна - спе-
циалист I категории отдела по
образованию; Попова Ольга
Николаевна - старший менед-
жер отдела по образованию.

Все самые лучшие слова, ко-
торые есть на свете, были про-
изнесены в этот день в адрес пе-
дагогов района. Ветеранам педа-
гогического труда были вручены
памятные подарки и цветы. Ме-
роприятие завершилось празд-
ничным концертом.

По распоряжению губернатора Смоленской области Алек-
сея Островского в регионе создано 27 муниципальных призыв-
ных комиссий и одна областная. На их заседания планируется
вызвать более 3 тысяч юношей. Норма призыва составляет 540
человек, из них 120 - специалисты, подготовленные в системе
ДОСААФ России.

Начала свою работу и призывная комиссия (совместно с меди-
цинской) Демидовского райвоенкомата (на снимке), возглавляет
которую заместитель Главы МО “Демидовский район” Т.Н. Кра-
пивина. В составе комиссии новый человек - военный комиссар
подполковник А.А. Чернышев, тоже имеющий большой опыт мо-
билизационной работы. Есть полная уверенность в том, что при-
зыв пройдет на высоком организационном уровне, и в воинские
части Российской армии будет отправлено достойное пополнение.

Îñåííèé ïðèçûâ - 2019

Материалы полосы собрал и подготовил Юрий Пашин.

По инициативе заместителя
председателя Государственной
Думы, руководителя фракции
«Единая Россия» Сергея Неве-
рова, при участии Фонда «Со-
зИдаНие» и регионального от-
деления партии, четвертый год
на Смоленщине активно работа-
ет программа «Тепло в дом». В
ее рамках дровами на зиму обес-
печиваются те, кто находится в
сложной жизненной ситуации:
ветераны, одинокие пожилые
люди, малообеспеченные мно-
годетные семьи, инвалиды.

На днях машина колотых дров
была доставлена к дому многодет-
ной семьи Елены Черных в д.Зак-
рутье. Она вместе с мужем вос-
питывает 10 приемных детей. Ока-
завшись в трудной жизненной си-
туации (дочь Анастасия с 2015
года борется с онкологией), семья
обратилась за помощью к Сергею
Неверову. Просьба была выпол-
нена незамедлительно.

Супругов Черных и их прием-
ных детей проведала в тот день за-
меститель Главы МО “Демидовс-
кий район” Татьяна Николаевана
Крапивина. “Адресная теплая по-

мощь именно этой семье - отме-
тила она, - очень даже своевре-
менная и правильная. Приемные
родители сил своих не жалеют для
того, чтобы дети радостно и в до-
статке жили в одной большой и
дружной семье. Но так случилось,
что много денег ушло на лечение
дочери, а зима ждать не будет”.

“В этом году тёплую помощь
получили 28 демидовских домов.
Всего по Смоленской области
обеспечено 558 заявок. В 2020
году реализация социально важ-
ного проекта будет продолжена»,
- прокомментировали в смоленс-
ком отделении партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”.

Ïðîãðàììà “Òåïëî â äîì”
ïðèõîäèò íà ïîìîùü
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Известный  детский писатель
Самуил Маршак утверждал: "Для
детей надо писать, как для взрос-
лых, только лучше". А театраль-
ный критик  Константин Станис-
лавский говорил: "Для детей нуж-
но играть, как для взрослых, толь-
ко лучше".  Эти высказывания об
отношении к детям являются ос-
новополагающими в работе заве-
дующей Демидовской централь-
ной детской библиотекой Вален-
тины Владимировны Никитиной.

В ясные осенние, октябрьские
дни этого года Валентина отметит
свой замечательный юбилей, с кото-
рым ее поздравят встретившиеся на
ее жизненном пути люди. А их нема-
ло, ведь 30 лет она работает в Деми-
довской детской библиотеке.  Это не
просто период в жизни, а огромный
путь, полный взлетов, а иногда и ра-
зочарований , радостей и грусти ,
побед и надежд… Но что значат для
Валентины эти годы? Это постоян-
ная и целенаправленная работа по
привлечению детей к чтению, само-
совершенствованию, созданию  при-
влекательной библиотеки. Библиоте-
ка для Валентины Владимировны -
не просто работа, а  поистине вели-
кое служение ее величеству КНИГЕ
и благородному делу просвещения
новых поколений читателей!

В 1969 году в  Демидове в семье
Владимира и Марии Никитиных
родилась девочка, которую назвали
Валей. Отец Владимир Дмитриевич
работал мастером в СПТУ-4, мать
Мария Сафроновна - методистом в
кинотеатре. Через год родился брат
Александр. Заботливая бабушка
Марфа Филипповна души не чаяла в
своих внуках.

Валя рано начала читать, еще до
школы. После школы  Валентина по-
ступает  учиться на библиотекаря. С
большой теплотой вспоминает свое-
го классного руководителя, препо-
давателя библиотековедения Галину
Владимировну Мантейник, которая
с материнской теплотой опекала сво-
их студенток, организовывала мно-
гочисленные туристические поездки,
посещения спектаклей, музеев. Ва-
лентина с отличием окончила  Смо-
ленское культпросветучилище и по

распределению вернулась в родной
город Демидов.

 Работать в детской библиотеке
она начала под руководством опыт-
ного наставника, заведующей Тама-
ры Михайловны Новиковой, которая
умела учить и направлять в работе
молодых специалистов. То,  что детс-
кий библиотекарь особая профессия,
Валентина поняла сразу. Это не про-
сто человек, который выдает книги
читателям-детям, это в первую оче-
редь друг, а потом помощник, совет-
чик, союзник, собеседник, наставник.
Работа с детьми даёт ни с чем несрав-
нимые впечатления, ощущения, эмо-
ции. Запросы у детей бывают самые
разные и детский библиотекарь чув-
ствует себя следопытом, который
должен вести ребят в нужном на-
правлении. Очень любит Валентина
Владимировна работать с младшими

школьниками, у которых её расска-
зы вызывают неподдельный интерес,
на множество их вопросов ей прихо-
дится отвечать без подготовки. Ко-
нечно, сложнее, но тем и интереснее
работать со старшеклассниками, раз-
говорить их, привлечь в библиоте-
ку, увлечь книгой . Сделать это по-
могает умение поддержать разговор
на интересные темы, искреннее вни-
мание к читателю.

В 1993 году поступила учиться
заочно в Московский государствен-
ный университет культуры. С 1994
года у Валентины Владимировны
новая должность - она заведующая
Демидовской центральной районной
детской библиотекой. Новые обязан-
ности, ответственность за всю рабо-
ту с детьми в библиотеках системы,
постоянный поиск новых форм ра-
боты. Для библиотекарей поселен-

ческих библиотек района она верный
помощник и наставник. Всегда най-
дет время подобрать нужные книги
и сценарии, ответит на возникающие
в работе вопросы, подскажет и под-
держит. Ее выступления на районных
семинарах всегда актуальны,
информационно насыщенны, четко
выстроены.

Библиотека, под руководством
Валентины Владимировны стала на-
стоящим храмом чтения, в котором
каждый ребенок чувствует себя же-
ланным гостем.

 Особое  внимание уделяет вос-
питанию духовно-нравственных на-
чал у подрастающего поколения. Ею
поддержана инициатива благочинно-
го  Демидовского церковного  окру-
га  Александра Миронова по откры-
тию в детской библиотеке кафедры
православной литературы "Право-
славная радуга". Читатели детской
библиотеки принимают активное
участие в районных и областных дет-
ско-юношеских Елизаветинских
чтениях.

Постоянные читатели библиоте-
ки - дети из социально-реабилитаци-
онного центра "Исток". Здесь их все-
гда приветливо встречают, пригла-
шают на мероприятия, предлагают
интересные книги. Валентина Влади-
мировна каждую встречу с детьми
старается сделать незабываемой, ве-
селой, счастливой. Увлекательны для
юных читателей новогодние и рож-
дественские ёлки, литературные праз-
дники, яркие книжные выставки.

 Главное качество, позволяющее
ей успешно работать, - уважитель-
ное отношение к каждому участни-
ку процесса: ребенку, родителю, кол-
леге. В сочетании с разумной требо-
вательностью, её доброе, заботливое
отношение к делу дает хорошие ре-
зультаты.

В меру строгая, но очень терпе-
ливая и спокойная, доброжелатель-

ная и душевная. Всегда от неё можно
получить совет, помощь и поддерж-
ку. Спустя годы, многих читателей
она помнит по имени, при встрече
всегда интересуется делами, учебой,
успехами.

Она прекрасная дочь, любит и
бережет свою маму, племяннице Ка-
тюше служит примером. А ещё Ва-
лентина Владимировна любит цветы,
детская библиотека в любое время
года напоминает цветущую оранже-
рею, много цветов выращивает  на
своем участке.

Женское обаяние, естествен-
ность, простота души - отличитель-
ные особенности Валентины Влади-
мировны. Её коммуникабельность,
умение общаться, дружелюбие вы-
зывают искреннее уважение у всех,
с кем она работает. Соединяя в себе
любовь к делу, к своим читателям и
коллегам, она щедро одаривает ду-
ховным богатством и открытостью
души всех, кто с ней рядом.

Дорогая Валентина Владимиров-
на, от всего коллектива Централизо-
ванной библиотечной системы по-
здравляем Вас с юбилеем, желаем
здоровья, удачи, благополучия, по-
нимания, творческих успехов.

 Вот и стукнуло полвека...
Ты не бойся цифр и дат:
Что внутри у человека,
Только тем он и богат.
Не года твое богатство,
Не финансовый расклад,
А души твоей убранство,
Сердца трепетный наряд.
Пусть растут твои доходы,
Пусть сбываются мечты,
Если главный самородок -
Это ты! И только ты.
И здоровьем, и любовью
Будь сполна наделена.
Оставайся лишь собою
Ты в любые времена.

Ваши коллеги.

Ñåêðåòû äåòñêîé ïåäàãîãèêè

Предисловие. Рубрика “Было-
стало” воспринята нашими чита-
телями с интересом и, как водит-
ся в демидовских краях, неодноз-
начно. Кому-то очень интересно
сравнить сегодняшнее положение
вещей, дел, обстановки и ситуа-
ции с тем, что было с такими же
объектами и прочей действитель-
ностью  несколько лет назад. Они
увидели в этом сравнении несом-
ненные этапы развития и движе-
ния вперед, созидательную рабо-
ту по обустройству нашего края,
города, совершенствованию ок-
ружающей среды и создание луч-
ших условий. Кто-то высказал
свое безразличие: мол, “а мне до
лампочки, как там что меняется,
мне важно, чтобы на моем дворе
и в доме был полный “ажур” и
комфорт”. Что-же, привлека-
тельный облик частных владений
обязательно покажем, ведь это
тоже важнейший показатель
улучшения жизни, глупо с этим
спорить. Если человек обустраи-
вается, делает свой дом красивым
и удобным для жизни, значит, у
него есть на это возможности,
деньги, у него есть желание и  так
далее. Но это же не продиктова-
но только желанием, а есть здесь
социальные условия для реализа-
ции желаний. Только так.

Среди наших респондентов
оказались и противники подобной
рубрики, но их мало. Однако ред-
кую точку зрения мы не замалчи-
ваем. Все новое, пришедшее на
смену старому, твердят скептики,
не есть факт того, что это новое
лучше и прогрессивнее старого и
здесь лучше промолчать, чем ска-
зать. Ну, не глупость ли? Не про-

явление ли тупого консерватиз-
ма, дошедшего до внутренней
психологической травмы. Тупико-
вая ситуация и так жить нельзя.
Нельзя также жить только свои-
ми интересами, отгородившись от
интересов всего общества, нельзя
жить без общественного призна-
ния и поощрения тех или иных
преобразований. А без обще-
ственного признания личности,

человека, вообще нет никакой
жизни, есть просто существова-
ние в определенных временных
рамках исключительно для удов-
летворения своих потребностей.
Это тоже тупик.

Но мы о своем, прогрессивном
и духовном, разумеется, обще-
ственном.

Самое глупое сегодня будет не-
дооценивать то, что создано,  не-

дооценивать себя и свои дела. Да,
скромность хороша, но только не в
нашем случае, не в нашей рубрике
“Было-стало”. В конце-концов, это
нужно ее величество истории. И
надо без всякого стеснения показы-
вать достижения крайних лет. В
противном случае, воспринимая
все как должное, человек нивели-
рует (не видит) усилий и прогрес-
са, ему кажется, что все приходит

само собой. Нет, ничего не прихо-
дит. В основе всех позитивных из-
менений - активность властей, лю-
дей, общественных объединений,
творческих коллективов, соци-
альных структур. Все заинтересова-
ны в улучшении жизни и на деле
добиваются видимых результатов.
Другой момент, что не всегда задум-
ки и планы можно осуществить здесь
и прямо сейчас, нужно время. Но для

следующих поколений надо создать
базу, показать ориентир, созидатель-
ный пример. Это архиважно.

И вот вам, уважаемые читатели,
большой созидательный пример как
раз для рубрики “Было-стало”.

Восстановление Успенского
собора виделось когда-то заветной
мечтой для многих людей, руково-
дителей, служителей церкви. Что-то
получалось, что-то нет,  движение по
восстановлению собора то набирало
силу, то затихало, но не прекраща-
лось, хотя так и не удавалось на про-
тяжении десятков лет приблизиться
к заветной цели.  Не удавалось до
тех пор, пока район не возглавил
А.Ф. Семенов. Именно он и его
единомышленник И.В. Корнеев,

работавший в свое время Предсе-
дателем районного Совета, совме-
стно с церковью и общественнос-
тью создал в 2009 году новый
штаб по восстановлению собора,
смог объединить вокруг себя дей-
ствительно целеустремленных
людей, способных решать слож-
ные задачи, поверивших в успех
дела. Началось коллективное и
твердое движение к цели, в кото-

рое были вовлечены десятки из-
вестных (и пожелавших остаться
неизвестными) людей, Смоленс-
кая епархия и даже Губернатор
Смоленской области Алексей Ос-
тровский. Удачным оказался  и вы-
бор общественного руководящего
штаба по восстановлению собора, и
назначение прорабом известного
Виктора Ивановича Жаркова - он не-
посредственно на месте руководил
всеми реставрационным работами и,
об этом мало кто знает, делал  это
безвозмездно. Весомую роль сыгра-
ли в восстановлении собора прото-
ирей Александр Миронов, предпри-
ниматель Юрий Петров, почетный
начальник штаба Наталья Желноро-
ва и многие, многие другие наши зем-
ляки. Еще раз - это была народная
стройка, для нее было ценно любое
участие и в любом виде: будь это
субботник или денежный вклад в
миллионы рублей, или всего лишь в
десять, или выполнение разового
поручения, или организация сбора
средств. Мы подробно об этом рас-
сказывали в районной газете, много
информации о соборе есть на раз-
личных сайтах интернета. Можно
посмотреть в любое время.

Работа сделана сложная, труд-
ная, тяжелая. Это тоже надо от-
метить, нечего стесняться. И се-
годня можно с полным правом
сказать, что собор восстановлен,
стал действующим. Да, многое
предстоит еще сделать, но то что
было (стыдно вспоминать), и что
сделано здесь и сейчас - огром-
ное достижение, ставшее глав-
ным в современной истории Ус-
пенского собора. И вы только
представьте, что будет служить
храм сотни лет... Служить право-
славию, народу...

Юрий Пашин.
От редакции: предлагаем читателям

осмотреться вокруг, заметить как было и
как стало, и поделиться своими сообра-
жениями на этот счет. Наравне с пози-
тивным, может быть представлен и кри-
тически взгляд на нашу жизнь.

Î âîçðîæäåíèè Óñïåíñêîãî ñîáîðà
Было - стало

Âàëåíòèíû Íèêèòèíîé
Наши
юбиляры

Было... Несмотря на предприни-
маемые попытки реставрации,  со-
бор  “умирал” тихо. Израненные сте-
ны, пустота внутри, только холодный
ветер под черными куполами.

Стало... Успенский собор, благодаря неравнодушным людям,
возродился из руин, стоит величаво и гордо, внутреннее убран-
ство радует глаз и оно еще не закончено. В храме, купола которого
видны  за много километров,  проводятся богослужения, в том
числе и митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором.
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Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в прин-
ципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе
переписчиков, появится возможность ответить на вопросы онлайн-ан-
кеты на портале "Госуслуги". Существенные изменения произойдут в
перечне вопросов переписных листов.

Новый раунд. Всероссийская
перепись населения 2020 года
(ВПН-2020) пройдет в рамках ис-
полнения федерального закона "О
Всероссийской переписи населе-
ния", согласно которому пере-
пись проводится не реже чем
один раз в десять лет, а также рас-
поряжения Правительства РФ от
4 ноября 2017 года № 2444-р "О
сроках проведения переписи на-
селения". Также будущая пере-
пись является частью глобальной
Всемирной программы перепи-
си населения и жилищного фон-
да 2019-2020 годов. По данным
ООН, в этот период переписи на-
селения в различных формах
пройдут в 80 странах мира.

Предыдущая Всероссийская
перепись населения состоялась в
2010 году. За прошедшие годы в
стране произошло около 40 мил-
лионов демографических собы-
тий (рождений, смертей, браков
и разводов, переездов на новое
место жительства). Перепись 2020
года поможет оценить масштаб
перемен и станет ценным источ-
ником знаний о структуре россий-
ского общества.

Аналогичные перемены кос-
нулись и нашей Смоленской об-
ласти. В связи с этим Смоленск-
статом на территории области
развернуты все необходимые
подготовительные мероприятия к
Всероссийской переписи населе-
ния 2020. Они проводятся с янва-
ря текущего года в соответствии
с Календарным планом подготов-
ки и проведения Всероссийской
переписи населения, утвержден-
ным руководителем Росстата.

В настоящее время в области
ведут подготовку к предстоящей
переписи временные работники
- это областная внештатная служ-
ба, а также уполномоченные по
вопросам переписи населения и
инструкторы в каждом муници-
пальном районе.

В целях координации деятель-
ности органов исполнительной
власти и органов местного само-
управления Смоленской области,
а также всех задействованных в
подготовке переписи ведомств и
организаций распоряжением Ад-
министрации Смоленской облас-
ти от 30 мая 2019 года № 822-р/
адм создана Комиссия по прове-
дению на территории Смоленской
области Всероссийской переписи
населения 2020 года. Для опера-
тивного решения вопросов, свя-
занных с этим крупномасштаб-
ным мероприятием, Комиссии по
подготовке и проведению перепи-
си населения созданы и во всех
муниципальных районах и город-
ских округах Смоленской облас-
ти.

За десять лет, прошедших с
предыдущей переписи, на терри-
тории Смоленской области появи-
лись новые дома, улицы и микро-
районы, сотни строений были
снесены. Поэтому важнейшей
задачей подготовки к проведению
переписи населения 2020 года яв-
лялась актуализация списков ад-
ресов домов и картографическо-
го материала. Эту работу с 12 ав-
густа по 10 сентября в регионе
проводили 310 специально подо-

бранных и обученных регистра-
торов, которые путем натурного
обхода и сверки на местности
имеющихся данных проверили
более 190 тысяч адресов.

Информация о состоянии ад-
ресного хозяйства нашего регио-
на будет систематизирована и пе-
редана в каждую администрацию
муниципального образования
области.

По итогам работы регистрато-
ров специалисты Смоленскстата
проведут актуализацию списков
домов и схематических планов в
Автоматизированной системе
Всероссийской переписи населе-
ния. Уточненные данные станут
основой для определения обще-
го количества объектов предсто-
ящей переписи и нагрузки на пе-
реписчиков, деления территории
нашей области на переписные и
счетные участки, расчета потреб-
ности во временных переписных
работниках.

Сроки и способы. Всероссий-
ская перепись населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года на всей
территории страны. Население
отдаленных и труднодоступных
районов перепишут в период с 1
апреля по 20 декабря. Основной
акцент в будущей переписи будет
сделан на применении новых тех-
нологий: самостоятельном запол-
нении жителями страны элект-
ронных переписных листов на
Едином портале государственных
услуг, возможности пройти пере-
пись в многофункциональных
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг
(МФЦ), а также использовании
переписчиками планшетов вмес-
то бумажных бланков. Благодаря
нововведениям процесс перепи-
си станет более удобным, а каче-
ство собираемой информации
значительно повысится. Росстат
уже отработал новый формат
сбора сведений о населении в
ходе Пробной переписи населе-
ния 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего
года любой житель страны, име-
ющий стандартную учетную за-
пись в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА),
сможет самостоятельно пройти
интернет-перепись на портале
"Госуслуги", выбрав услугу
"Пройти перепись населения".
При этом электронную анкету
можно заполнить не только на
себя, но и на членов своей семьи.
Пройти интернет-перепись мож-
но будет, как отмечалось выше, и
в МФЦ. Вопросы онлайн-перепи-
си полностью такие же, как у пе-
реписчиков, но с некоторыми
особенностями (всплывающие
подсказки и пояснения), благода-
ря которым будет удобнее запол-
нять опросник. Каждый участник
онлайн-переписи получит циф-
ровой код-подтверждение про-
хождения переписи, который не-
обходимо назвать переписчику.

Практически одновременно, с
4 по 27 октября, перепись прой-
дет в традиционной форме: пере-

писчики с планшетами обойдут
квартиры и дома и опросят жите-
лей страны, не принявших учас-
тие в интернет-переписи. Пере-
писчики будут иметь специаль-
ную экипировку и удостовере-
ние, действительное при предъяв-
лении паспорта. Кроме того, бу-
дет организована работа специ-
альных переписных участков, куда
могут обратиться люди, по раз-
ным причинам не желающие пус-
кать переписчиков в свои кварти-
ры. В финале переписи, с 28 по 31
октября 2020 года, состоится кон-
трольный обход 10% жилых поме-
щений.

Доверие и конфиденциаль-
ность. Участие в переписи насе-
ления - дело добровольное. В Рос-
сии никаких наказаний за уклоне-
ние от участия в переписи, в от-
личие от многих зарубежных
стран, нет. Переписные листы за-
полняются только со слов опра-
шиваемых, для их подтверждения
не требуется никаких документов.
При этом опрашиваемый имеет
право отказаться отвечать на лю-
бой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолют-
но конфиденциальна, ведь стати-
стика работает с цифрами, ей не
нужны персональные данные
конкретных людей. Поэтому в
программе ВПН-2020 нет вопро-
сов о размере доходов, только об
их источниках.

Основной документ ВПН-
2020. Перечень вопросов пере-
писного листа утвержден законом
"О Всероссийской переписи на-
селения", а формы бланков пере-
писного листа - правительством
России. Содержание электронных
и бумажных переписных листов
полностью идентично. Бланки
переписных листов печатаются на
русском языке. Переписные до-
кументы могут быть переведены
на иностранные языки и языки
народов России. Например, в 2010
году они были переведены на во-
семь иностранных языков и шесть
языков народов РФ.

Существуют три формы блан-
ков переписных листов. Бланк
формы "Л" является основным и
содержит 23 вопроса о социаль-
но-демографических характерис-
тиках (пол, возраст), гражданстве,
национальности, владении и
пользовании языками, жилищных
условиях, миграции, образова-
нии, занятости и источниках
средств к существованию. Бланк
формы "Л" заполняется на каж-
дого человека, постоянно прожи-
вающего на территории России
(включая малолетних детей). Све-
дения о жилищных и санитарно-
гигиенических условиях жизни
населения вносятся в бланк фор-
мы "П", а для опроса временно
находящихся в стране применяет-
ся бланк формы "В".

Прежде чем перейти к вопро-
сам, переписчик попросит пере-
числить всех, кто постоянно про-
живает в домохозяйстве или вре-
менно находится в нем на момент
учета населения - 0 часов 1 октяб-
ря 2020 года. Однако в перепис-

ной лист переписчик перенесет
только номер каждого члена до-
мохозяйства. Список проживаю-
щих нужен для того, чтобы не пе-
реписать кого-то дважды или, на-
против, не допустить недоучета.

Традиции и новации. Для кор-
ректности анализа и отслежива-
ния тенденций необходимо сохра-
нять преемственность вопросов с
анкетами предыдущих переписей.
Поэтому традиционные вопросы
(пол, дата рождения, гражданство,
родной язык, национальность и
т.д.) из переписи в перепись не
меняются. Однако переписные
листы должны отражать совре-
менные информационные по-
требности, и в бланке формы "Л"
переписи 2020 года появился ряд
нововведений.

Для получения объемной,
подробной картины занятости
населения и совершенствования
социально-демографической по-
литики в вопросе про источники
средств к существованию добав-
лены подсказки "заработная пла-
та", "предпринимательский доход,
самозанятость", "производство
товаров для собственного исполь-
зования".

Также обновился блок вопро-
сов о занятости и безработице. В
целях изучения маятниковой и
трудовой миграции вопрос "Где
находилась ваша основная рабо-
та?" стал более подробным. Кро-
ме того, появился вопрос о пре-
жнем месте жительства, который
позволяет учитывать активную
миграцию не только за последнее
время, но и в предыдущие деся-
тилетия.

Во время Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года пере-
писчики будут спрашивать не
только о владении русским и дру-
гими языками, но и об их исполь-
зовании в повседневной жизни.
Из-за принятых поправок в зако-
нодательстве произошли измене-
ния в блоке вопросов об образо-
вании. Например, добавлена гра-
фа "дошкольное образование", а
графа "среднее образование"
разделена на подпункты "квали-
фицированный рабочий, служа-
щий" и "специалист среднего зве-
на".

Первые результаты будущей
Всероссийской переписи населе-
ния станут известны уже в декаб-
ре 2020 года. Предварительные
итоги ВПН-2020 Росстат подведет
в феврале 2021 года, а окончатель-
ные результаты станут известны
в течение 2021-2022 годов.

Переписи - это единственный
достоверный источник данных о
численности, занятости, уровне
образования и национальном со-
ставе населения страны. Многие
вопросы изучаются только при
проведении переписей населения.
Например, при планировании
строительства объектов инфра-
структуры необходимо учиты-
вать характеристики проживаю-
щего на этой территории населе-
ния (численность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской пе-
реписи населения жители страны
смогут узнать не только точные
цифры о численности населения
и национальном составе, но и
увидеть социально-экономичес-
кие процессы, происходящие в их
регионах, городах и селах.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  27.09.2019  № 233-р
О создании проектной команды
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации

от 07.03.2018 № 237 (редакция от 11.09.2019) "Об утверждении Правил
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муници-
пальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды"

1. Создать проектную команду в целях подготовки проекта создания  ком-
фортной городской среды в следующем составе:

Вдовенкова Ольга Николаевна - заместитель Главы муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела;

Сковородкина Татьяна Сергеевна - ведущий специалист Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области (по согласованию).

Бурлакова Татьяна Викторовна - руководитель МИК Демидовского мес-
тного отделения ВПП "Единая Россия";

Павлючкова Наталья Александровна - начальник отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области;

Ковальская Татьяна Ивановна - начальник отдела по образованию Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области;

Мурочкина Ирина Александровна  - председатель общественного совета
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области (по
согласованию);

Ильинская Елена Дмитриевна - начальник отдела по информационной
политике Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области;

Стефаненкова Надежда Анатольевна - начальник отдела по экономичес-
кому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области;

Капшурова Любовь Ивановна - директор муниципального бюджетного
учреждения Демидовский историко-краеведческий музей.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка" и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальника Отдела О.Н. Вдовенкову.

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



                                     Пятница,  11  октября   2019 г.  № 41 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
Экземпляр №  1

6

6
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1202 0118 0267 0153 0290 0244 002274

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1195 0118 0267 0154 0290 0243 002267

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0027 0001 0005 0004 0016 0002 000055

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0406 0039 0101 0090 0082 0069 000787

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0010 0021 0023 0020 0048 0054 000176

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0752 0057 0138 0040 0144 0118 001249
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0010 0021 0023 0020 0048 0054 000176
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0433 0040 0106 0094 0098 0071 000842
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0014 0000 0003 0000 0004 0001 000022
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0429 0061 0126 0114 0142 0124 000996

Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва

8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

избирательной комиссии муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена данная 
сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными
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11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Борейко Алексей Геннадьевич 0080 0002 0008 0021 0021 0006 000138
14 Головлёв Кирилл Анатольевич 0019 0004 0009 0006 0006 0004 000048
15 Захарова Ольга Александровна 0016 0005 0052 0002 0010 0000 000085
16 Козлов Максим Александрович 0043 0001 0006 0004 0010 0003 000067
17 Корнеев Игорь Иванович 0047 0013 0014 0005 0014 0000 000093
18 Мироненков Алексей Иванович 0115 0041 0040 0072 0063 0067 000398
19 Михайлова Инна Владимировна 0117 0004 0030 0003 0026 0009 000189
20 Цацурина Татьяна Владимировна 0266 0038 0093 0062 0083 0079 000621
21 Шестаков Александр Васильевич 0100 0012 0039 0007 0046 0052 000256
22 Щербаков Роман Евгеньевич 0105 0015 0010 0028 0024 0074 000256

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные 
данные о внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатах

Солдатенков С.В.
Лукьянцева Н.Л.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Председатель избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

3

3
0

0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 избирательной комиссии муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 2

Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва
8 сентября 2019 года

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах  голосования, на основании которых составлена данная 
сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1739 0282 0210 002231

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1732 0283 0210 002225

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0011 0007 0000 000018

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0424 0078 0070 000572

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0016 0045 0025 000086

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1281 0153 0115 001549
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0016 0045 0025 000086
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0435 0085 0070 000590
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0020 0005 0003 000028
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0431 0125 0092 000648
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
12 Число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней 0000 0000 0000 000000

13 Богачева Елена Алексеевна 0034 0010 0008 000052
14 Козлов Николай Евгеньевич 0134 0084 0036 000254
15 Короткова Лариса Николаевна 0144 0015 0028 000187
16 Лапин Александр Владимирович 0068 0013 0019 000100
17 Мазурин Николай Александрович 0029 0006 0004 000039
18 Марищенков Артем Николаевич 0118 0017 0007 000142
19 Михайлов Александр Викторович 0199 0011 0021 000231
20 Шамков Николай Иванович 0040 0057 0013 000110
21 Шибеко Яков Владимирович 0054 0015 0019 000088
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Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные 
данные о внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатах

Секретарь коми ссии
Солдатенков С.В.
Лук ьянцева Н.Л.

Свод ная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Председатель и збирательной комиссии

Экземпляр №  1

6

6
0

0

Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва

8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

избирательной комиссии муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена данная 
сводная таблица

Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 0756 0156 0144 0213 0156 0830 002255

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0753 0158 0143 0214 0156 0829 002253

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0015 0011 0000 0000 0003 0021 000050

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0192 0066 0027 0090 0044 0221 000640

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0012 0021 0052 0027 0002 0015 000129

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0534 0060 0064 0097 0107 0572 001434
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0012 0021 0052 0027 0002 0015 000129
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0207 0077 0027 0090 0047 0242 000690
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 0000 0004 0002 0004 0007 000030
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0206 0098 0075 0115 0045 0250 000789
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
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4
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гоДанные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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9

13 Дорофеев Андрей Васильевич 0028 0006 0003 0004 0006 0025 000072
14 Дуненков Андрей Владимирович 0044 0003 0004 0003 0009 0045 000108
15 Костючков Михаил Иванович 0074 0015 0036 0039 0015 0100 000279
16 Мазурин Александр Николаевич 0035 0003 0002 0005 0004 0031 000080
17 Ночевкина Татьяна Евгеньевна 0084 0059 0053 0094 0023 0072 000385
18 Столярова Татьяна Петровна 0045 0014 0024 0023 0013 0040 000159
19 Фадеев Андрей Владимирович 0040 0014 0022 0011 0007 0030 000124
20 Чопчиц Василий Дмитриевич 0059 0068 0008 0013 0007 0104 000259

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Солдатенков С.В.
Лукьянцева Н.Л.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные 
данные о внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатах

Председатель избирательной комиссии
Секретарь

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

3

3
0

0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 4

Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва
8 сентября 2019 года

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена данная 
сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1744 0418 0151 002313

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1741 0419 0151 002311

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0010 0008 0000 000018

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0379 0138 0058 000575

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0051 0056 0024 000131

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
1301 0217 0069 001587

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0051 0056 0024 000131

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0389 0146 0058 000593

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0016 0005 0000 000021

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0424 0197 0082 000703
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
12 Число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней 0000 0000 0000 000000
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№
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гоДанные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИ
К 

№
11

1

УИ
К 

№
12

5

13 Акимова Зоя Константиновна 0190 0118 0053 000361
14 Калинин Владимир Михайлович

0236 0155 0058 000449
15 Кривовяз Владимир Николаевич

0119 0109 0070 000298
16 Михаленкова Марина Николаевна 0071 0020 0011 000102
17 Савоськина Мария Алексеевна 0083 0019 0003 000105
18 Тарусов Михаил Николаевич 0067 0026 0014 000107
19 Тузова Ольга Юрьевна

0052 0023 0009 000084

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные 
данные о внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатах

Председатель избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Солдатенков С.В.
Лукьянцева Н.Л.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Экземпляр №  1 Лист № 1  Всего листов 1

4

4
0

0

Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва
8 сентября 2019 года

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена данная 
сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 5

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1348 0120 0341 0309 002118

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1348 0120 0341 0310 002119

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0003 0000 0032 0008 000043

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0287 0022 0080 0046 000435

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0025 0025 0063 0063 000176

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1033 0073 0166 0193 001465
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0025 0025 0063 0063 000176
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0290 0022 0112 0054 000478
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0003 0001 0004 000019
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0304 0044 0174 0113 000635
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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13 Голубев Николай Евгеньевич 0044 0005 0014 0010 000073
14 Козлов Виктор Павлович

0118 0016 0119 0071 000324
15 Лосева Светлана Викторовна

0077 0012 0019 0015 000123
16 Матюхов Николай Викторович

0079 0015 0016 0005 000115
17 Мирошкина Лидия Алексеевна

0052 0007 0006 0010 000075
18 Советов Петр Владимирович

0096 0014 0034 0043 000187
19 Солар Оксана Геннадьевна

0025 0010 0012 0008 000055
20 Турбаев Сергей Михайлович

0115 0015 0030 0058 000218

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные 
данные о внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатах

Солдатенков С.В.
Лукьянцева Н.Л.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Председатель избирательной комиссии
Секретарь комиссии

ФИ НАНСО ВЫЙ  О ТЧЕТ  
(итоговый финансовы й отчет, сводные сведения)  

 
о пост уплении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
Трехмандатный  избирательный округ №1 муниципальное образование 

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

образования) 

40810810859009000251 

(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 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  
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  

 
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 
 

 

 

 

 

 

01.10.2019 А.В. Шестаков  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
01.10.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

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 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1142  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1142  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1142  
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 1142  
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 1142  
 

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

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810059009000200 

(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 
 

 

 

 

 

 

20.09.2019 Т.П. Столярова  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
20.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 32  
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 1110  
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  

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области сообщает, что фор-
мируется земельный участок  в аренду, площадью 10000
(десять тысяч) кв. м., из земель сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным видом использования - "Обес-
печение сельскохозяйственного производства", располо-
женный по адресу: Смоленская область, Демидовский
район, Заборьевское сельское поселение Демидовского
района Смоленской области, около д. Аносинки.
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

  Обращаем  ваше внимание!
Только 18 и 25 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.
 Скуплю клюкву по 110 руб за 1 кг. Т. 8 960 579 48 35.
 Продаю  домашних поросят.    Т. 8 920 662 81 99.
 Продается дом недорого. Т. 8 910 715 81 25.
 Продам дом. Т. 8 910 780 29 63.

Реклама

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

серые, черные,  крапчатые, пестрые, голубые.

Реклама

     18 и 25 октября  (пятница)  на рынке:
г. Демидов  с   9-10 до  9-40  Тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

Коллектив Заборьевской средней школы выража-
ет искреннее соболезнование учителю математики
Горчаковой Наталье Николаевне по поводу смерти
матери Ермаковой Надежды Павловны.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã. Äåìèäîâ

Тел. 8 903 891 11 91Ре
кл

ам
а

Слуховые аппараты
16 октября  с 9-00до 10-00 в ДК.

Подбор и компьютерная настройка. Консультация специалиста.
Гарантия - 1год. Производство: Россия, Дания, Германия.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты от 5 000 до 35 000 рублей.
Имеются вкладыши, батарейки, сушилки для  с\а.

Скидки пенсионерам 10% . Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8962-852-99-25.

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Áóðìàòîâà Þðèÿ
Ìèõàéëîâè÷à

Ïîçäðàâëÿåì!

Ты любимый наш мужчина,
Папа, деда, муж родной.
Мы с тобой живем счастливо,
Как за каменной стеной.
И сегодня в этот праздник,
В твой прекрасный юбилей,
Мы хотим тебя поздравить
От семьи большой твоей.
Вот желаем: будь здоровым
И счастливым быть всегда.
Пусть тебя не огорчают
Ни тревоги, ни беда.
Обещаем быть опорой,
Обещаем помогать,
В час житейских неурядиц
Будем мы приободрять.
В этот день, в твой светлый праздник,
В твой прекрасный юбилей,
Мы хотим тебя поздравить
От любви большой своей!

Любимого мужа,
отца и дедушку

Жена, дети, внуки.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем сердечную благодарность Ночевкиной

Татьяне Евгеньевне, директору СОГБУ «Демидовский
КЦСОН», а также социальному работнику Козуновой
Наталье Ивановне и водителю автомобиля Алексееву Вла-
димиру Ивановичу за помощь и оказанную услугу «Со-
циальное такси». Спасибо за ваше внимательное отноше-
ние к нам.

Искренне желаем реализации всех ваших добрых за-
мыслов в заботе о людях. Желаем вам благополучия и
процветания.

С уважением, А.Я.Логвинова, М.Н.Киселева.

14 октября - Покров
Пресвятой Богородицы

"Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых
невидимо за ны молится Богу: ангелисо архиереи покла-
няются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради
молит Богородица Превечнаго Бога" - это чудное явле-
ние Матери Божией произошло в середине Х века в Кон-
стантинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза
Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть по-
яса, перенесенные из Палестины в V веке.

В воскресный день, 14 октября (1 октября - по ст.ст.), во
время всенощного бдения, когда храм был переполнен
молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (па-
мять 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу,
увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу
Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную
Ангелами и сонмом святых.Святой Креститель Господень
Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали
Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева
начала со слезами молиться за христиан и долгое время
пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, про-
должала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со
Своей головы покрывало и распростерла его над молящи-
мися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и
невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой,
а покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечны. Пре-
благословенная Богородица просила Господа Иисуса Хри-
ста принять молитвы всех людей, призывающих Его Пре-
святое Имя и прибегающих к  ее заступлению.  В праздник
Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Ца-
рицы Небесной защиты и помощи.

Поздравляем всех читателей с Праздником Покрова
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии!

Расписание богослужений в Покровском храме (ули-
ца Пономарева, 52)

13 октября ( воскресенье)
17.00 - всенощное бдение. Помазывание святым еле-

ем. Раздача благословенных  хлебов.
14 октября (понедельник)
9.00 - водоосвящение. Раздача святой воды.
10.00 - Божественная Литургия
11.30 - Молебен. Крестный ход

Реклама

17 октября 2019 года в 10-00 в актовом зале Админист-
рации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области  (Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное заседа-
ние Демидовского районного Совета депутатов  с повест-
кой дня:

1. О  внесении  изменений  в решение Демидовского рай-
онного Совета депутатов от 20.12.2018  № 105/11  "О бюд-
жете муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов".  Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финан-
сового управления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

2. Об отопительном сезоне на территории  Демидовского
района Смоленской области. Докладывает: Павлючкова Н.А. -
начальник отдела по строительству, связи и ЖКХ Администра-
ции Демидовского района Смоленской области  (содокладчики -
Главы городских и сельских поселений  района).

3. Об уличном освещении на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области. Док-
ладывает: Вдовенкова О.Н. - заместитель Главы   муниципаль-
ного образования "Демидовский район"   Смоленской области -
начальник отдела городского хозяйства Администрации (содок-
ладчики - Главы городских и сельских поселений района).

 Продам  мутоновую шубу в хор. сост. Размер 46-48.
Т. 8 920 305 54 75.

Èçâåùåíèå

Ìîòûêàëüñêóþ
Þëèþ Èãîðåâíó

ïîçäðàâëÿåì  ñ 25-ëåòèåì!

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Прекрасный праздник юбилейный,
Тебе сегодня двадцать пять!
Спешим поздравить с днем рожденья,
Добра, здоровья пожелать.
Во всем удачи, много счастья,
Безоблачных и ясных дней,
Любовь по жизни, словно сказка,
Пусть будет ярче и сильней.
Желаем радости и смеха,
И добрых преданных друзей,
В делах везенья и успехов,
О неудачах не жалей.
Мечты чтоб все твои сбывались,
Не только в этот чудный день,
Чтоб все задумки воплощались,
Чтоб солнца луч не скрыла тень.

Твои родные и близкие.


