
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
¹  42    Ïÿòíèöà, 18 îêòÿáðÿ  2019 ãîäà12+

Ðàáî÷èé âèçèò Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
è Âëàäûêè Èñèäîðà

â Äåìèäîâñêèé ðàéîí

В рамках рабочего визита в МО
"Демидовский район" Глава реги-
она Алексей Владимирович Ост-
ровский побывал в деревне Шапы,
где принял участие в освящении
храма в честь святого Архистра-
тига Михаила. Великое освяще-
ние новой церкви провел и воз-
главил Божественную литургию
митрополит Смоленский и Доро-
гобужский Исидор. Затем Губер-
натор и Владыка пообщались с
семьями, воспитывающими при-
емных детей, за большим чайным
столом со сладостями и всякой
другой вкуснятиной в обновлен-
ном Доме культуры.

В деревне Шапы одновременно
состоялся и большой православный
праздник (и так можно назвать важ-
нейшее событие, его значение трудно
переоценить); и большой семейный
праздник деревни приемных детей,
которая на протяжении многих лет
поддерживается Алексеем Остро-
вским. Вот и на этот раз (Губернатор
в Шапах бывает часто) обозначена его
позиция  всегда помогать решать са-
мые важные для жителей деревни воп-
росы вместе с Главой района Алек-
сандром Семеновым. А поддержка
Губернатора очень нужна, имеет свой-
ство приобретать не только матери-
альный вид, но и придавать местным
жителям, приемным семьям сил и уве-
ренности в осуществлении своих бла-
городных замыслов. Главная из них -
сохранение и развитие деревни, шко-
лы; воспитание и обучение детей.

Построенный храм в деревне -
большая радость и православная сила,
укрепляющая надежду и веру в дос-
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тойное будущее сельской глубинки.
До современного момента здесь цер-
квей не было, а единственная Ильин-
ская в д. Свистовичи разрушена в
1917 году. Строительство храма в
Шапах началось в 2014 году. Он воз-
водился при активной поддержке бла-
готворителей и местных жителей, ко-
торые с энтузиазмом откликнулись на
призыв духовенства о помощи в стро-
ительстве. Храм был назван в честь
святого Архистратига Михаила или
святого Архангела Михаила, являю-
щегося главой святого воинства Не-
бесных сил. Почитание святого Ар-
хангела Михаила в православной цер-
кви восходит к самым древним вре-
менам - считается, что именно этот
святой обладает необыкновенной,
беспримерной духовной силой.

Можно выделить главные право-
славные этапы строительства храма.
В сентябре 2014 года епископ Смо-
ленский и Вяземский Исидор совер-
шил чин освящения места под храм
Архистратига Михаила, а также ос-
вятил готовый сруб. 25 марта 2015
года благочинный Демидовского ок-
руга протоиерей Александр Миро-
нов и настоятель Благовещенской
церкви г. Демидов протоиерей Вла-
димир Кукурчук совершили чин ос-
вящения Креста на купол строяще-
гося храма.  Малое освящение храма
состоялось в сентябре прошлого года.
И вот Великое освящение, после ко-
торого  можно считать завершенны-
ми все необходимые церковные дей-
ствия. Красивый деревянный храм
стал местом молитвы для жителей
деревни, в которой зарегистрирова-
но 249 человек. Его Высокопреос-

вященству сослужили благочинный
Демидовского округа протоиерей
Александр Миронов, настоятель
храма Благовещения Богородицы
г. Демидов, настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила деревни
Шапы протоиерей Владимир Кукур-
чук, клирики Демидовского благочи-
ния и Свято-Успенского кафедраль-
ного собора г. Смоленск.

После совершения чина освяще-
ния храма и божественной литургии
митрополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор обратился к прихо-
жанам со словами наставления. Осо-
бые слова признательности за оказы-
ваемое содействие Владыка адресо-
вал Губернатору Алексею Остро-
вскому. "Я искренне благодарен Вам,
Алексей Владимирович, - сказал он, -
за то, что при Вашей административ-
ной поддержке, при Вашей помощи
мы воздвигаем храмы на нашей древ-
ней Смоленской Земле". Благодарно-
сти был удостоен и Александр Семе-
нов - за помощь в возведении хра-
ма. Отцу настоятелю, клирикам и
активным прихожанам были вруче-
ны патриаршие и епархиальные на-
грады за понесенные труды по со-
зданию храма. Во внимание к помо-
щи при строительстве храма меда-
лью "Патриаршая благодарность"
был награжден Михаил Алексеевич
Старовойтов, а Михаил Иванович
Костючков - медалью в честь иконы
Божией Матери Одигитрии. Медаль
священномученика Серафима Ост-
роумова была вручена протоиерею
Владимиру Кукурчуку.

(Продолжение на стр. 3).

27 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà
àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
àâòîòðàíñïîðòíîé îòðàñëè!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!

Современную жизнь невозможно представить без автомобильного
транспорта, поэтому вполне закономерно, что от стабильного функцио-
нирования автотранспортной отрасли во многом зависят эффективность
работы региональной экономики, реализация масштабных инвестицион-
ных и социальных проектов, благополучие жителей нашей области.

Сегодня в автотранспортном комплексе Смоленщины трудятся про-
фессионалы самых разных специальностей, обеспечивающих надежность
пассажирских и грузовых перевозок. Это требует высокой квалифика-
ции и мастерства, предельного внимания и самоотдачи, максимально от-
ветственного отношения к делу.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд и от души желаю
успешной, безаварийной работы, здоровья и счастья, удачи на дорогах!

  А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-
здравления с вашим профессиональным праздником!

Результаты вашего труда всегда на виду и свидетельствуют об уров-
не   благосостояния региона и качестве жизни граждан. Значительные
преобразования в дорожной сфере Смоленщины влияют не только на
внешний облик населенных пунктов, комфорт и удобство передвижения,
но, самое главное, помогают повысить надежность и безопасность авто-
мобильного сообщения.

Убежден, что присущие работникам отрасли  самоотдача, трудолю-
бие и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать успешно-
му решению масштабных задач по строительству и ремонту дорог и
объектов улично-дорожной сети.

Примите слова признательности за ваш плодотворный труд и поже-
лания крепкого здоровья и успехов в вашей деятельности на благо Смо-
ленщины!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

  А.Ф. Семенов,   Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

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

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем здоровья, семейного благополучия, материального достатка,
любви и счастья, а также успехов в работе. Пусть ваши мечты и жела-
ния сбываются независимо от “погоды “ на улице.

Дорожникам  в силу их деятельности отведена особая роль в произ-
водственном секторе района. Достаточно сказать, что именно от состоя-
ния дорог во многом зависит наше общее благополучие. Надо отметить,
что, несмотря на сложные экономические условия, работники дорожного
хозяйства, а это в основном касается Демидовского ДРСУ и службы
«Заказчик», успешно справляются с поставленными задачами, пока-
зывают пример добросовестного отношения к делу, активно уча-
ствуют в общественной и спортивной жизни района.

С праздником вас, дорогие друзья!

Óâàæàåìûå äîðîæíèêè ðàéîíà!

Ãàçåòà “ÏÎÐÅ×ÀÍÊÀ”
ïðîâîäèò ïîäïèñêó

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
 Подписная цена на  6 месяцев вместе

с доставкой - 414  рублей  72 копейки.
 Цена подписки на 1 месяц (с доставкой)  -

69 рублей 12 копеек.
 Подписаться на газету можно  в редакции га-

зеты «Поречанка» без  доставки, и самим ее у нас
забирать. Стоимость подписки - 210 рублей.

Успейте подписаться на районную газету
 до 25  декабря  2019 года.

Газета “Поречанка” - единствен-
ное  окно в мир районной жизни. Не
закрывайте его, не отворачивайтесь
от родного края, в котором живете,
работаете, творите, любите, мечтае-
те, - это ваш дом, ваша судьба.
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Ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà-
ëåñíûì ïîæàðíûì

Губернатор Алексей Островский принял участие в открытии регио-
нальных соревнований Лесопожарной службы Смоленской области

Возле деревни Телеши в Смоленском районе состоялись ежегодные
региональные соревнования между филиалами областной Лесопожар-
ной службы.

Перед началом соревнований глава региона в торжественной обста-
новке передал сотрудникам службы сертификаты и ключи от новой ле-
сопожарной и лесохозяйственной техники, приобретенной в рамках ре-
гионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Эко-
логия", который реализуется на Смоленщине в рамках исполнения "май-
ского" Указа Президента России Владимира Путина "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года". Данный проект предусматривает, в частности, увели-
чение площади лесовосстановления, оснащение специализированных
учреждений оборудованием для проведения комплекса мероприятий по ох-
ране лесов от пожаров, лесоразведению.

Приветствуя участников меропри-
ятия, Губернатор дал высокую оценку
работе региональной Лесопожарной
службы в нынешнем году. Пожароопас-
ный сезон подходит к завершению, весь
комплекс профилактических противо-
пожарных работ в лесах выполнен. "В
этом году вашими силами ликвидиро-
ван 31 лесной пожар на общей площа-
ди, превышающей 55 гектаров. С удов-
летворением могу отметить, что уда-
лось не допустить ухудшения лесопо-
жарной ситуации и возникновения круп-
ных лесных пожаров, которые полыха-
ли в ряде регионов. Лесному фонду об-
ласти причинен минимальный ущерб",
- сказал Алексей Островский.

Глава региона уверен - новая со-
временная техника еще более укрепит
Лесопожарную службу области, будет
работать надежно и эффективно. Сто-
ит отметить, что это только первая
партия, приобретенная в рамках реги-
онального проекта "Сохранение
лесов".

Последние крупные поставки по-
добной техники в регион были семь лет
назад. Но уже в этом году закуплено 18
единиц техники, 6 единиц навесного
оборудования, 3 прицепа, 2 квадрокоп-
тера, 127 единиц лесохозяйственного,
противопожарного оборудования и
инструмента. На эти цели из федераль-
ного бюджета направлено свыше 38
миллионов рублей.

"Должен сказать, что и в дальней-
шем в рамках регионального проекта
запланировано ежегодное выделение
существенных финансовых ресурсов
для обновления парка техники", - под-
черкнул Алексей Островский.

В продолжение торжественной це-
ремонии был дан старт региональным
соревнованиям, направленным на со-
вершенствование профессиональных
умений и навыков работы с пожарно-
техническим оборудованием, форми-
рование у сотрудников подразделений
волевых и морально-психологических
качеств, обусловленных спецификой

Для справки:
Пожароопасный сезон на территории Смоленской области подходит

к завершению. За это время (в нынешнем году старт пожароопасного
периода был объявлен в начале апреля) в регионе произошел 31 лесной
пожар. В большинстве случаев причинами возгораний стали нарушения
правил пожарной безопасности со стороны граждан.

Для своевременного предупреждения, обнаружения на ранних стадиях
и оперативной ликвидации очагов возгораний осуществляется патрули-
рование лесного фонда. В труднодоступных местах проводится воздуш-
ный мониторинг. Кроме того, на протяжении всего пожароопасного се-
зона работает Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства
Смоленской области, куда поступает оперативная информация и сооб-
щения о лесных пожарах и фактах нарушения лесного законодательства.
Также функционирует система видеомониторинга "Лесохранитель", вклю-
чающая в себя 15 камер, которые обеспечивают наблюдение за наиболее
ценными и стратегически важными участками лесных массивов.

Òåìêèíñêîìó ðàéîíó - 90 ëåò
В рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алексей Ос-

тровский вместе с супругой принял участие в торжественных мероприя-
тиях, приуроченных к 90-летию со дня основания Темкинского района,
одним из которых стало открытие недавно обустроенного при поддерж-
ке Администрации области спортивного стадиона. Кроме этого, глава
региона проинспектировал качество и безопасность детской игровой
площадки, построенной в рамках реализации регионального проекта
"Формирование комфортной городской среды", и спортивной площад-
ки тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Темкинский район был образован
в 1929 году на территории бывших
Юхновского, Гжатского и Вяземского
уездов Смоленской губернии, а также
бывшего Медынского уезда Калужской
губернии.

Для темкинцев и гостей района в
этот день была подготовлена обшир-
ная культурная программа - выставка
транспортных средств, ярмарка сельс-
кохозяйственной продукции, фотовыс-
тавка "История в лицах", соревнования
по баскетболу и пр.

Настоящим подарком к 90-летнему
юбилею Темкинского района стало от-
крытие после реконструкции спортив-
ного стадиона.  Напомним, зимой это-
го года во время рабочего визита Гу-
бернатора в муниципалитет к нему об-
ратился глава района Сергей Гуляев с
просьбой оказать содействие в финан-
сировании работ по восстановлению
спортивного объекта, реконструкция
которого, за исключением зрительской
трибуны, ни разу не проводилась с на-
чала 90-х годов прошлого века. По по-
ручению Алексея Островского на про-
ведение работ из областного бюджета
было выделено около 7 млн. рублей.

Реконструированный стадион пред-
назначен для занятий различными иг-
ровыми видами спорта - мини-футбо-
лом, баскетболом, бадминтоном, тен-
нисом. Беговая дорожка оснащена мо-
нолитным водонепроницаемым поли-
уретановым покрытием из резиновой
крошки, обладающим большим сроком
эксплуатации и высокой прочностью.
И что немаловажно - оно не подверга-
ется деформации из-за погодных усло-
вий и сезонных перепадов температур.

Глава региона поздравил темкинцев
с открытием современного спортивно-
го объекта: "Я всех вас поздравляю с
этим знаменательным событием и очень
хочу, чтобы здесь постоянно был праз-
дник спорта и здорового образа жизни,
чтобы все желающие находили возмож-
ность для занятий различными видами
спорта, для сдачи норм физкультурно-
спортивного комплекса ГТО".

После выступления Губернатор
вручил спортсменам района золотые
знаки отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" IV, V и VII ступеней.

 "Действительно, стадион получил-
ся очень красивый и, что самое глав-
ное,  с практической точки зрения он
уникален. Не только молодежь, но и
взрослые темкинцы будут здесь поко-
рять вершины спорта, закалять здоро-
вье, а также получать положительные
эмоции. Алексей Владимирович, ог-
ромное Вам спасибо от всех нас! Вы
сделали темкинцам большой подарок к

празднику!" - сказал глава Темкинско-
го района Сергей Гуляев.

Стоит отметить, что в соответствии
с региональным проектом "Спорт -
норма жизни", который реализуется в
рамках национального проекта "Де-
мография", на территории стадиона
построена площадка для тестирования
ГТО, оснащенная современным анти-
вандальным оборудованием - тренаже-

ного бюджетов было выделено 1,6 млн.
рублей.

Алексей Островский отметил, что
данная работа осуществляется благо-
даря национальным проектам, которые
региональные и местные власти реали-
зуют по поручению нашего Президен-
та Владимира Путина: "Благодарю Вас,
Сергей Анатольевич (Гуляев) за то, что
эффективно потратили деньги. Вижу,
что игровая площадка качественно обу-
строена и отвечает современным нор-
мам и требованиям".

В ходе торжественного мероприя-
тия, посвященного юбилею района,
Губернатор отметил положительную
динамику в социально-экономическом
развитии муниципалитета: " Я с удо-
вольствием сегодня приехал к вам, что-
бы вместе с вами порадоваться 90-лет-
нему юбилею Темкинского района,
оценить обновленный стадион, новую
современную площадку для сдачи норм
ГТО, замечательную детскую игровую
площадку, которая здесь, возле Дома
культуры, открыта. Отрадно, что по-
степенно район развивается, появляют-
ся новые предприятия. Да, пока их,
может быть, не так много, как хотелось
бы, но то, что есть положительная ди-
намика, точно могу сказать. Вот сей-
час увидел продукцию одного из крес-
тьянско-фермерских хозяйств, которое
выпускает замечательные темкинские
сыры - совсем скоро они уезжают пред-
ставлять свои достижения на престиж-
ных мировых конкурсах. Есть еще иные
предприятия, которые работают здесь
в районе. Я как глава региона в меру
сил и возможностей стараюсь помогать
Темкинскому району, а помогая ему,
стараюсь, тем самым помогать вам, глу-
бокоуважаемые темкинцы. С большой
любовью и с большим уважением ко
всем вам отношусь. С праздником!".

Антон Юрнов.

рами, брусьями, снарядами для занятий
воркаутом (уличной гимнастикой) и
другими видами спорта. Здесь в общей
сложности можно выполнить около 80
видов упражнений на любые группы
мышц.

"Отлично получилось! Приятно
видеть, что площадка уже крайне вос-
требована и у детей, и у взрослых. Для
жителей района это настоящий пода-
рок!" - оценил качество проведенных
работ глава региона.

Далее Губернатор вместе с супру-
гой побывал на сельскохозяйственной
ярмарке, где была представлена продук-
ция местных товаропроизводителей.
Например, одно их крестьянско-фер-
мерских хозяйств занимается производ-
ством сыров из козьего и коровьего
молока под брендом "Сыры от Любови
Горбачевой", которые известны далеко
за пределами Смоленской области - сыр
"Туманное утро" занял первое место
во Всероссийском конкурсе "Лучший
сыр России - 2018",  а также победил в
номинации "Сыры с белой плесенью".
Сейчас фермерское хозяйство готовит-
ся представить свою продукцию на пре-
стижных мировых конкурсах -  "The
World Cheese Awards", который прой-
дет с 18 по 20 октября в Италии, и
"Fromonval" - 19 октября во Франции.

В продолжение рабочего визита
Губернатор отправился к скверу на ули-
це Советская, где в рамках реализации
регионального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" на-
ционального проекта "Жилье и город-
ская среда" проводились работы по
обустройству детской игровой площад-
ки. Игровой комплекс оснащен резино-
вым покрытием, которое обладает боль-
шим сроком эксплуатации и высокой
прочностью, а также позволяет избе-
жать возможных травм при падении. На
эти цели из федерального и региональ-

Федеральные новости

Âëàäèìèð Ïóòèí:
 «Стоит подумать о стимулировании

работников, занимающихся спортом»

По мнению Президента, необходимо организовать и системно
поддерживать физкультурно-спортивные клубы по местам житель-
ства и работы

Президент России Владимир Путин не исключил введения
стимулов для работников, занимающихся спортом, и их
работодателей.

"Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудо-
вых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по
спорту и, конечно, о мерах по стимулированию занимающихся спортом
работников и, соответственно, их работодателей", - указал глава госу-
дарства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Важно сформировать новые возможности для спортивной самореа-
лизации людей, сделать это при активном участии самих граждан", - от-
метил Путин. Он напомнил о существующей практике обсуждения ито-
гов Совета по спорту членами Общественной палаты. На его взгляд,
подготовленные рекомендации "нужно обязательно учесть, при этом не-
обходимо реализовать такой же подход и на региональном уровне". Пре-
зидент поручил местным властям "в полной мере использовать потенци-
ал общественного участия в решении задач развития спорта". "Вместе с
жителями городов, деревень, поселков создавать все новые условия,
лучшие условия для занятий спортом, обеспечить разнообразие форма-
тов физкультурных мероприятий", - перечислил направления работы
глава государства.

Он поддержал предложения рабочей группы Совета подготовить и
принять межведомственную программу развития физкультуры и спорта
в сельской местности, предусмотрев модернизацию действующей и стро-
ительство новой, многофункциональной спортивной инфраструктуры.
"Особое внимание следует уделить вопросам ее кадрового обеспечения
и создания безбарьерной среды, чрезвычайно важно это везде, в том
числе и на селе", - полагает Путин.

По его мнению, "необходимо также организовать и системно поддер-
живать физкультурно-спортивные клубы по местам жительства и рабо-
ты". "Особое внимание - подрастающему поколению. Здесь также целе-
сообразно создавать школьные и студенческие спортклубы, нужно встра-
ивать их в систему соревнований", - подчеркнул Президент.

По материалам ТАСС.

профессиональной деятельности, при-
обретение навыков взаимодействия в
группе, оказания взаимопомощи при
тушении лесных пожаров. К слову, в
нынешнем году впервые, помимо пред-
ставителей филиалов (Смоленский, Вя-

земский, Ярцевский, Демидовский, Рос-
лавльский) Лесопожарной службы, за
победу в состязаниях боролись сотруд-
ники Национального парка "Смоленс-
кое Поозерье".

Участникам, объединенным в шесть
команд, необходимо было пройти ряд
испытаний - преодолеть полосу препят-
ствий, ответить на теоретические воп-
росы, вручную создать минерализован-
ную полосу (защитная противопожар-
ная полоса, создающая барьер от рас-
пространения огня) и пр. Победителем
соревнований стал Демидовский фили-
ал, показавший лучший результат по
итогам прохождения всех этапов. Вто-
рое место заняли сотрудники Ярцевс-
кого филиала, третье - Рославльского.
Специальным призом жюри также от-
метило участников команды Националь-
ного парка "Смоленское Поозерье".

Игорь Алиев.
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О главном

Далее Глава региона совместно с
Владыкой Исидором за чашкой чая
пообщались с семьями, воспитыва-
ющими приемных детей. В фойе Ша-
повского Дома культуры был накрыт
большой сладкий стол с угощения-
ми. Алексей Островский, откры-
вая чаепитие, в частности, ска-
зал: ”Мы с Владыкой Исидором с
большим удовольствием сегодня к
вам приехали. Я уже не первый раз у
вас в деревне. И здесь у меня всегда
легко на сердце, потому что вы все -
очень добрые и светлые люди. До-
рогие, глубокоуважаемые взрослые,
низкий вам поклон от Администра-
ции области, от власти, от меня лич-
но за этих замечательных детишек, за
то счастье, которое вы им дали, по-
дарив домашний уют и тепло семей-
ного очага...” Владыка Исидор: 
”Мы низко с Алексеем Владимиро-
вичем кланяемся вам, дорогие роди-
тели, за ваш родительский подвиг. Я
искренне благодарю Вас, уважаемый
Алексей Владимирович, за ту ис-
кренность, которую Вы проявляете
к жителям деревни Шапы, ведь вы
сами являетесь многодетным отцом.
И я убежден, что усилиями Админи-
страции области и муниципального
образования, но в большей степени
силой нашей любви мы преодолеем
любые невзгоды.”

Нелишне напомнить, что в 2006
году в деревне Шапы остро встал
вопрос о закрытии местной школы
из-за малого количества учащихся -
на тот момент в деревне было всего
12 детей. Тогда учителя приняли ре-
шение взять на патронатное воспи-
тание ребят из детских домов и ин-
тернатов, в дальнейшем их примеру
последовали другие односельчане. В
настоящее время приемных детей
воспитывают 14 семей, еще 2 семьи в

(Продолжение. Начало на стр.1).
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Везет шаповским ребятишкам и их приемным родителям: попить
чаю с Губернатором и Владыкой,  услышать от них поддержку словом
и делом - память на всю жизнь и наказ хорошо учиться, стать достой-
ными гражданами России.

Шапах являются опекунами двоих
ребят, оставшихся без попечения ро-
дителей. Сейчас в деревне 46 детей,
из них приемных и опекаемых - 41
ребенок.

Елена Егоренкова, которая рабо-
тает учителем русского языка и ли-
тературы в Шаповской школе, рас-
сказала о своем опыте воспитания
приемных детей: “Мы с мужем с 2006
года воспитываем приемных детей.
На тот момент мы понимали, что пер-
спектив у нашей школы нет никаких,
ее просто закроют, если не случится
чудо. Тогда мы втроем с коллегами
приняли решение взять пятерых де-
тей на патронатное воспитание. Че-
рез полгода нашему примеру после-

довали остальные жители деревни.
Так вот мы и живем на протяжении
13 лет. С 2010 года с нами живут
младшие приемные дети – Таня и
Илья, брат и сестра. Свои дети у нас
тоже есть - дочки, но у них уже свои
семьи, а у меня есть внуки. Конечно,
мы воспринимаем приемных детей как
своих. У нас общие заботы и общие
радости, общие проблемы и общие
успехи. Мы с мужем стали для ребят
родными людьми, как и они для нас.”

В ходе общения за большим чай-
ным столом  Губернатор заявил о
готовности оказать содействие в ре-
шении наиболее актуальных для жи-
телей деревни Шапы вопросов.
Алексей Островский:  “Прошу вас

озвучить Главе района самые про-
блемные для текущей жизнедеятель-
ности вашей деревни вопросы, а мы
в ходе нашей рабочей встречи с
Александром Федоровичем Семено-
вым  обсудим их, и я постараюсь
помочь в решении.” Так и будет,
доказано на практике. Например,
именно Глава региона позаботился
о выделении средств на капиталь-
ный ремонт Дома культуры в
Шапах.

В завершение встречи Алексей
Островский и Владыка Исидор вру-

чили ребятам подарки и сладости.
Церковь, школа, Дом культу-

ры… Вера, образование, обще-
ственный код... Ничего не напо-
минает? Да, это своеобразная
триада, только шаповская. И
главная скрепа – храм. А как гла-
сит православная мудрость, «есть
храм – есть жизнь…».

Юрий Пашин.
Использованы данные инфор-

мационного сообщения пресс-
службы Администрации Смо-
ленской области.

Учительница Валентина Платонова с приемным сыном Денисом.

Снимок на память с приемными семьями.

Глаза ребенка светятся радостью. Для этого и есть Шапы...

На прощание дети подарили  Главе региона Алексею Остро-
вскому памятный сувенир, изготовленный своими руками.

На новой сцене Шаповского СДК Губернатор Алексей Остро-
вский и Владыка Исидор вручают подарки приемным семьям.
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В преддверии празднования
Дня учителя  в СОГБУ СРЦН
"Исток" прошел  конкурс педа-
гогического мастерства "Путь к
успеху".

Данный конкурс проводился
с целью создания возможности
для самореализации и раскрытия
творческого и профессионально-
го потенциала педагогов  нашего
центра.В нем  приняли участие
воспитатели: Серегина Н.А., Ро-
дионова А.Н., Петрова З.В., Сав-
ченкова Ю.А., Дударева О.Е., Кап-
шурова Т.Н., Романькова С.Н.,
Григорьева О.В., Захарова Е.А.,

Ïóòü ê óñïåõó ïåäàãîãîâ «Èñòîêà»

Конкурс профессионального мастерства

Небогатый дворянин Поречс-
кого уезда Смоленской губернии
Н. Г. Цевловский создает свой не-
большой домашний театр, не по-
хожий как на привычное барское
развлечение, так и на вольную
антрепризу. Увлеченный рассказ
о нем содержится в воспомина-
ниях дочери Цевловского-извес-
тной в свое время детской писа-
тельницы и педагога Е. Н. Водо-
возовой. Между тем, крепостной
театр Цевловского - единствен-
ный на Смоленщине, о котором
остались более или менее подроб-
ные сведения.

При знакомстве с театром,
прежде всего, останавливает вни-
мание личность его организато-
ра и владельца Николая Григорь-
евича Цевловского(1790-1848). Он
принадлежал к блестящему и гор-
дому поколению русской моло-
дежи 1812 года, либеральному ее
крылу, к тем, кого именуют иног-
да "декабристами без декабря".
Родился в семье смоленских дво-
рян западнической ориентации. С
помощью гувернеров-иностран-
цев получает прекрасное перво-
начальное образование и знание
нескольких европейских языков. К
14 годам остается без родителей
и. как сирота, определяется юн-
кером в Петербургский уланский
полк, где через несколько лет ста-
новится офицером. Пятнадцати-

Липкина Л.А., Маркелова Е.А.
Самсонова Н.В., инструктор по
труду Лебедянская Н.В., педагог-
психолог Ляхова Н.Н..

В этом году была выбрана иг-
ровая форма проведения конкур-
са - КВН.

Участники представляли
две команды: "Максимум" и
"Светлячки".

Ярким и запоминающимся
оказался начальный этап "Визит-
ная карточка". Выступления обе-
их команд были очень  интерес-
ны и оригинальны. Творческая
самопрезентация  команды "Мак-

симум" на этом этапе отличалась
новизной и креативностью.

Отличные знания показали
участники команд на этапе
"Эрудит".

Свои высокие профессио-
нальные умения педагоги проде-
монстрировали на этапе "Педаго-
гический ринг", где им нужно
было организовать и провести
занятие с участниками противо-
положной команды.

Прекрасно справились капи-
таны команд с индивидуальными
заданиями на отдельном этапе.
Они  отправились в небольшое
"Путешествие по сказкам". Всем
известно, что именно сказка по-
могает заложить в душе ребенка
именно те "кирпичики", из кото-
рых строятся основы восприятия
мира.

Очень веселым и задорным
стал этап "Угадай мелодию", а на

этапе "Я карандаш с бумагой
взял" участники продемонстри-
ровали свой талант в области
рисования.

Жюри пришлось потрудиться,
чтобы определить победителей
конкурса "Путь к успеху". Побе-
ду одержала  яркая и веселая ко-
манда "Светлячок".

Все участники конкурса были
награждены грамотами и
призами.

Понять значимость конкурса
педагогического мастерства в
жизни воспитателя может в пол-
ной мере только тот, кто сам од-
нажды принял участие,  кто ока-
зался в группе поддержки и по-
могал советом или делом.

Несмотря на свой  професси-
ональный опыт, я впервые высту-
пила в роли организатора и веду-
щего конкурса педагогического
мастерства. Это стало для меня
одним из самых сложных и в то
же время ярких событий в про-
фессиональной деятельности.

Пользуясь случаем,  поздрав-
ляю  весь педагогический коллек-
тив центра "Исток" во главе с ди-
ректором Е.В. Степановой  с Днем
учителя! Уважаемые коллеги, же-
лаю вам крепкого здоровья, твор-
ческих успехов в работе, вопло-
щения новых идей и замыслов!

Н.Иванова, руководитель
методического объединения

воспитателей
СОГБУ СРЦН "Исток".

летним мальчиком Николай Цев-
ловский участвует в битве под
Аустерлицем, а затем и по всех
других основных событиях войны
с Наполеоном.

Отечественная война 1812 года
и заграничные походы стали ре-
шающим фактором политическо-
го развития Цевловского. Они рас-
ширили его кругозор, раскрепо-
стили сознание, побудили к раз-
мышлениям о плачевном внут-
реннем состоянии России. Отны-
не любимыми писателями моло-
дого офицера становятся скепти-
ческий Вольтер, чувствительный
Руссо, пылкий Мицкевич, кото-
рых он читает в оригинале, а из
отечественных - Пушкин и
Грибоедов.

В 1828 году Цевловский выхо-
дит в отставку и приезжает на по-
стоянное жительство в свое смо-
ленское имение Погорелое, рас-
положенное в поречской глуши,
в семидесяти верстах от уездного
города. Через несколько лет Ни-
колай Григорьевич переселяется
с молодой женой в Поречье, в
специально купленный для этого
большой деревянный дом. Вопре-
ки ожиданиям, городская жизнь
мало что изменила. В городе ока-
залась та же среда помещиков,
что и в селе. Как и следовало ожи-
дать, вскоре по уезду поползли
слухи о неблагонадежном на-
правлении ума отставного майо-
ра, появляются жалобы и доносы.

В своем Богом забытом По-

речье Николай Григорьевич не
только сохраняет человеческое
достоинство, но и делает все, что-
бы приобщить своих земляков -
прежде всего молодое поколение
дворян к дорогим для него духов-
ным ценностям, к современным
идеалам и понятиям. По свиде-
тельству дочери, им "всецело вла-
дела" мысль о расширении обра-
зования и культуры. В общении с
Цевловским (у него была пре-
красная библиотека), как призна-
лась одна из его родственниц,
молодым поречанам"открывался
новый мир". Именно такими,
просветительскими целями вдох-
новлялся он и при устройстве об-
щественного театра.

Цевловский познакомился с
театром еще в ранней молодос-
ти, в Петербурге, а потом в Вар-
шаве. Он приходит к выводу об
огромном образовательном зна-
чении искусства сцены. "Он все-
гда проводил мысль, что из всех
просветительских влияний наи-
большее имеет театр, как первей-
шее средство для воспитания в
молодежи благородных чувств"
(Е. Н. Водовозова).

Маленький театр Цевловско-
го, подобно своему владельцу,
выглядел как редкое исключение,
как явление почти беспрецедент-
ное для николаевского времени,
тем более для крепостных подмо-
стков. Его репертуарная основа -
самая добротная отечественная и
зарубежная классика. "Многие

помещики нашего уезда впервые
из представлений нашего театра
познакомились с произведения-
ми русских писателей, даже с ко-
медией "Горе от ума", - вспоми-
нает Водовозова. Играли в Поре-
чье и знаменитые комедии
Фонвизина.

Идеология и качество пьесы
были, по-видимому, первой рабо-
той Цевловского. При необходи-
мости он сам садится за письмен-
ный стол и переводил для труппы
полюбившиеся произведения
французских и польских драма-
тургов - вплоть до классических
комедий Мольера. А главной те-
атральной заслугой Николая Гри-
горьевича является, конечно же,
постановка комедии "Горе от
ума". Причина приверженности
Цевловского к шедевру Грибое-
дова также лежит на поверхнос-
ти. Он и сам, по сути дела, нахо-
дился в ситуации Чацкого, посто-
янно сталкивался с местными
Молчалиными и Скалозубами.

Поречский крепостной театр
Цевловского возник около 1840
года и просуществовал; судя по
всему, до кончины его владельца
в 1848 году. Наследник декабрис-
тских мечтаний  Цевловский стал
одним из тех, кто исподволь гото-
вил умы к либеральным рефор-
мам Александра II."Вам трудно
поверить, - говорила своим вы-
росшим детям его жена Алексан-
дра Степановна, - но клянусь вам
всеми святыми, что ваш отец уже

в 30-х и 40-х годах, следовательно,
в эпоху злейшего крепостниче-
ства, проводил же гуманные идеи,
которые разделяете и вы".

Не случайно мы находим де-
тей и внуков Цевловского среди
деятелей русского демократичес-
кого движения второй половины
прошлого века  (Е. Н. Водовозо-
ва, В.В.Водовозов). Старший его
сын Андрей, проводя в жизнь в
качестве мирового посредника
крестьянскую реформу 1861 года,
заслужил настоящую ненависть
поречских крепостников тщатель-
ным соблюдением буквы указа,
нежеланием потакать их уловкам,
честным соблюдением крестьян-
ских прав. Старшая дочь Алексан-
дра, великая труженица, стала од-
ной из лучших учительниц Витеб-
ска и Смоленска. Зерна, остав-
ленные в их душах отцом, дали хо-
рошие всходы, деятельность по-
речского просветителя отозвалась
в новых поколениях. Смоленский
дворянин Николай Григорьевич
Цевловский принадлежит к чис-
лу тех благородных энтузиастов и
тружеников, Дон-Кихотам рос-
сийской свободы, усилиями кото-
рых, по определению И. С. Турге-
нева, хотя трудно, подвигается
вперед история и сохраняет свое
достоинство человека.

В.Афонина, заслуженный
работник культуры РФ.
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Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области сообщает о проведении  конкурса по отбору  субъектов
малого предпринимательства для предоставления субсидий на развитие
бизнеса в рамках реализации муниципальной программы "Развитие ма-
лого и среднего  предпринимательства в муниципальном образовании
"Демидовский район" Смоленской области" , утвержденного постанов-
лением Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 04.10.2016  N673 (в редакции постановлений
Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 20.12.2016 N 941, от 30.06.2017 N 490)  к участию
в конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства, соот-
ветствующие условиям, установленным Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", а также:

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области;

не имеющие на момент подачи заявки просроченной задолженности (недо-
имки) по уплате налогов и сборов, а также по начисленным и неуплаченным
штрафам, пеням и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней;

не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии
банкротства;

представившие полный пакет документов;
имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических

лиц (индивидуальных предпринимателей) вид экономической деятельности,
соответствующий направлению реализуемого бизнес - проекта;

не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) вида экономической деятельности,
связанного с производством и реализацией подакцизных товаров, а также свя-
занного со сдачей в аренду имеющегося имущества.

К приоритетным видам деятельности субъектов малого предприниматель-
ства, претендующих на предоставление субсидии, относятся:

субъекты молодежного предпринимательства(физические лица в возрасте
до 30 лет, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежа-
щая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов);

Субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному пред-
принимательству;

Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства на
возмещение части следующих расходов:

приобретение оборудования, основных средств, оформлению лицензий и
сертификатов, арендной плате, иных расходов, связанных с реализацией биз-
нес - проекта.

Субсидия не может использоваться субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части следующих расходов:

на уплату налогов, оплату труда наемных работников, а также на органи-
зацию выставочно - ярмарочной деятельности.

Объем финансирования программы на 2019г -23000,00 руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования "Демидовский  район"

Смоленской области - 23000,00 руб.
Сведения о порядке участия в конкурсе и подведении итогов:
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе - "18" октября 2019 года

с 09 часов 00 минут по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на конкурс - "18"ноября 2019 года, 17

часов 00 минут по московскому времени.
Дата определения участников конкурса - "19" ноября 2019 года, 10 часов

00 минут по московскому времени.
Дата проведения конкурса - "20" ноября 2019 года, 10 часов 00 минут по

московскому времени.
Место проведения конкурса - 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул.

Коммунистическая, д.10, зал Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

Дата подведения итогов конкурса - "20" ноября 2018 года, 16 часов 00
минут по московскому времени .

Для участия в конкурсе субъект малого предпринимательства подает в
уполномоченный орган заявку по утвержденной форме.

К заявке прилагаются следующие документы:
анкета субъекта малого предпринимательства по утвержденной форме;
бизнес-проект субъекта малого предпринимательства по утвержденной

форме;
справка  о численности субъекта малого предпринимательства, работаю-

щих на момент подачи заявки;
справка о размере средней заработной платы работников субъекта малого

предпринимательства по утвержденной форме;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

или копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию не ранее 90 календарных дней до дачи подачи заявки, копии учреди-
тельных документов с изменениями и дополнениями (устав и (или) учреди-
тельный договор)  ( для юридических лиц);

копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей по состоянию не ранее 90 календарных дней до дачи подачи
заявки (для индивидуальных предпринимателей);

копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе или о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к одной из
приоритетных целевых групп;

копии документов, подтверждающих наличие у субъекта малого предпри-
нимательства на праве собственности или ином законом основании производ-
ственных и (или) других помещений, оборудования, необходимых для реали-
зации бизнес - проекта (если имеются);

копии действующих контрактов (договоров) и проекты контрактов (дого-
воров), необходимых для реализации бизнес проекта(если имеются);

копии лицензий на право осуществления тех видов деятельности, на кото-
рые в соответствии с федеральным законодательством требуется лицензия;

справка об открытии расчетного счета;
справка из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам,

взносам пеням, процентам, выданная по состоянию не ранее 30 календарных
дней до даты подачи заявки;

акт сверки по арендным платежам перед местным бюджетом по состоянию
на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом(если субъект малого
предпринимательства имеет договоры аренды муниципального имущества (в
том числе земельных участков), либо справка об отсутствии указанных дого-
воров, заверенная руководителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем.

согласие на обработку персональных данных по утвержденной форме (для
индивидуальных предпринимателей);

Субъект малого предпринимательства  может представить по своему ус-
мотрению дополнительные материалы, подтверждающие экономическую, бюд-
жетную и социальную эффективность при реализации бизнес-проекта.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., комис-
сией по проведению конкурса не рассматриваются.

 Информация о проведении конкурса, а также форма заявки с прилагающи-
ми документами опубликована на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" demidov.admin-smolensk.ru

Предпринимателям на заметку
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1.  ИП Костючков Михаил Ива-
нович (подсобный рабочий);

2.  СПК "Моховичи" (ветери-
нарный врач, дояр, механизатор);

3.  ОАО "Демидов-авто" (води-
тель автобуса, слесарь, тракторист,
экономист);

4.  ИП Костючков Николай
Иванович (водитель грузового ав-
томобиля);

5.  ИП Баранова Ирина Вален-
тиновна (швея, технолог по размеще-
нию заказов);

6.  СОГБОУ "Демидовская
школа-интернат" (инструктор по
ЛФК);

7.  ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
(врач-рентгенолог, врач-отоларинго-
лог, врач-дерматовенеролог, врач-
трансфузиолог, врач стоматолог-хи-
рург, врач КДЛ, врач функциональ-
ной диагностики, инструктор по
ЛФК, заведующий Петраковским
ФАПом медицинская сестра, заведу-
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Служба занятости информирует

В нынешнем году в рамках
реализации национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской
инициативы» в регионе сложи-
лась экономия средств феде-
рального бюджета. В связи с этим
Смоленская область получит до-
полнительные бюджетные ас-
сигнования в размере порядка 37
млн. рублей.

Минэкономразвития России
принято решение о перераспре-
делении дополнительных бюджет-
ных ассигнований в целях докапи-
тализации микрофинансовых
организаций регионов, которые
исполняют прогнозы кассовых
выплат (в отношении федерально-
го и областного бюджетов), а так-
же соблюдают взятые на себя обя-
зательства в рамках реализации
региональных проектов по расши-
рению доступа субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в
том числе - к льготному
финансированию.

Дополнительные лимиты

Национальные проекты в действии
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средств федерального бюджета в
целях докапитализации микро-
кредитной компании «Смоленс-
кий областной фонд поддержки
предпринимательства» для реги-
она составляют 36,9 млн. рублей.
Предоставление дополнительных
субсидий по программе микро-
финансирования позволит выдать
дополнительные микрозаймы,
что положительно скажется на
развитии бизнеса в регионе.

 Для справки:
 Напомним, целью реализа-

ции данного регпроекта является
упрощение доступа субъектов
МСП к льготному финансирова-
нию и ежегодное увеличение
объема льготных кредитов, выда-
ваемых представителям малого и
среднего бизнеса.

По поручению Губернатора
Алексея Островского была рас-
ширена линейка кредитных про-
дуктов Фонда поддержки пред-
принимательства, внесены изме-
нения в правила предоставления
микрозаймов в части увеличения
их суммы и сроков возврата, а так-
же снижены процентные ставки

для субъектов МСП при реализа-
ции приоритетных проектов. Из-
менения направлены, в первую
очередь, на поддержку промыш-
ленных предприятий, в особенно-
сти – компаний пищевой про-
мышленности. В частности, мак-
симальный размер микрозайма
для таких предприятий увеличен
до 3 млн. рублей, а срок выдавае-
мых микрозаймов – до 3-х лет.

Кроме того, разработан спе-
циальный продукт для предпри-
нимателей, работающих в сфере
туризма, сроком на 3 года под 5%
годовых.

Также стоит отметить, что зай-
мы до 200 тысяч рублей выдают-
ся без залогового обеспечения.

Помимо прочего, в настоящее
время действует программа пре-
доставления микрозаймов сель-
хозтоваропроизводителям на
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники под ее залог на сум-
му до 3 млн. рублей сроком до 3-
х лет под ставку 5% годовых, а так-
же под ставку 1% годовых с воз-
можностью отсрочки платежа до
6 месяцев для проведения весен-
ней посевной кампании.

(водитель автомобиля 5 разряда,
слесарь по ремонту ДСМ и тракто-
ров 6 разряда, тракторист 5
разряда);

16. ООО "Фабрика "Шарм"
(швея, ученик швеи);

17. МБОУ Шаповская ОШ (учи-
тель математики 5-9   классов);

18. МУП "Родник" (слесарь,
бухгалтер-кассир);

19. МБОУ СШ №1 г. Демидова
(педагог-психолог);

20. ООО "Аспект" (комплектов-
щик товаров);

21. ФГБУ "Национальный парк
"Смоленское Поозерье" (заместитель
директора по развитию, лесник);

22. ИП Чопчиц Василий Дмитри-
евич (подсобный рабочий);

23. ОГБУВ "Госветслужба" (за-
ведующий ветеринарной  аптекой);

24. ПАО "МРСК Центра" (элек-
тромонтер оперативно-выездной
бригады 3 разряда).

ющий Заборьевским ФАПом фельд-
шер, заведующий Жичицким ФАПом
фельдшер, заведующий Полуянов-
ским ФАПом фельдшер, заведующий
Пересудовским ФАПом фельдшер,
фельдшер-лаборант, врач-стомато-
лог детский);

8.  ОГКУ "Смолупрлес" (учас-
тковый лесничий);

9.  МУП "Янтарь" (тракторист,
водитель автомобиля);

10. ООО "Новое Поречье"
(швея);

11. ФГУП "Почта России" (кла-
довщик);

12. ГКФХ Дацкевич Александр
Владимирович (водитель автомоби-
ля);

13. СОГБУ "Демидовский
КЦСОН" (культорганизатор,
психолог);

14. ГКФХ Федченкова Вера Вла-
димировна (тракторист);

15. СОГБУ "Смоленскавтодор"

Протокол № 3
Общественной комиссии по
обеспечению реализации

 национального проекта
"Формирование комфортной

городской  среды"
14 октября   2019 года

г. Демидов         Время: 15:00
Место проведения: Администра-

ция муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области.

Под председательством  Замес-
тителя Главы муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальника отдела
Вдовенковой О.Н.

Присутствовали: члены комис-
сии (согласно списку).

Повестка дня.
1. Рассмотрение предложений от

населения о предлагаемых меропри-
ятиях по благоустройству обще-
ственной территории "Центральная
площадь и городской парк г. Деми-
дова". Принятие решения об утвер-
ждении перечня мероприятий по
благоустройству  общественной
территории "Центральная площадь и
городской парк г. Демидова".

Слушали: председателя обще-
ственной комиссии Вдовенкову О.Н.,
которая доложила о том, что соот-
ветствии с распоряжением Админи-
страции муниципального образова-
ния "Демидовский  район" Смолен-
ской области от 24.09.2019 №225-р
с 4 октября  2019 года по 11 октября
2019   год в адрес Отдела городского
хозяйства Администрации муници-
пального образования "Демидовский
район" Смоленской области посту-
пили предложения от населения об
определении мероприятий по благо-
устройству общественной террито-
рии "Центральная площадь и город-
ской парк г. Демидова" для реализа-
ции  проекта.

Всего поступило  42 заявки.
Наибольшее количество предложе-

ний поступило за следующий перечень
мероприятий по благоустройству об-
щественной территории "Центральная
площадь и городской парк г. Демидова":

- установка/замена  лавочек;
-  обустройство эстрады;
- оформление освещения;
- обустройство ограждения;
- обустройство центральной аллеи

парка;
- оборудование спортивной пло-

щадки;
- проведение оздоровительных ме-

роприятий для деревьев, обработка их
от насекомых, заделывание дупел,
стрижки, спиливание сухих деревьев
и сучьев;

- обустройство общественного
туалета;

- установка крытой спортивной
площадки;

- установка малых архитектурных
форм и арт. объекты;

- установка качелей для взрослых
подростков и взрослых людей;

- установка крытых лавок;
- установка волейбольной площад-

ки и тренажеров для взрослых;
- расширение и увеличение актив-

ностей на детской площадке;
-  обустройство баскетбольной

площадки;
- установление навеса на детской

площадке;
- обустройство тематической пло-

щадки имени Ю. Никулина;
- обустройство дорожек вокруг

парка, в парке и на Центральной пло-
щади;

- обновление аллеи славы;
- озеленение  территории парка и

Центральной площади.
Общественная комиссия решила:
В целях участия во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды утвер-

дить  следующий перечень мероприя-
тий по благоустройству обществен-
ной территории "Центральная пло-
щадь и городской парк г. Демидова":

- установка/замена  лавочек;
-  обустройство эстрады;
- оформление освещения;
- обустройство ограждения;
- обустройство центральной аллеи

парка;
- оборудование спортивной

площадки;
- проведение оздоровительных ме-

роприятий для деревьев, обработка их
от насекомых, заделывание дупел,
стрижки, спиливание сухих деревьев
и сучьев;

- обустройство общественного
туалета;

- установка крытой спортивной
площадки;

- установка малых архитектурных
форм и арт. объекты;

- установка качелей для взрослых
подростков и взрослых людей;

- установка крытых лавок;
- установка волейбольной площад-

ки и тренажеров для взрослых;
- расширение и увеличение актив-

ностей на детской площадке;
-  обустройство баскетбольной

площадки;
- установление навеса на детской

площадке;
- обустройство тематической пло-

щадки имени Ю. Никулина;
- обустройство дорожек вокруг

парка, в  парке и на Центральной
площади;

- обновление аллеи славы;
- озеленение  территории парка и

Центральной площади
Принято единогласно.

Председатель Общественной ко-
миссии    О.Н. Вдовенкова

Секретарь Общественной комис-
сии   Т.С. Сковородкина



                                     Пятница,  18  октября   2019 г.  № 42 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
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) 

40810810559009000247 

(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 2900  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2900  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2900  
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 2900  

 
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 
 

 

 

 

 

 

03.10.2019 Т.Е. Ночевкина  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
03.10.2019 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 2400  
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 
270 500  

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 
Трехмандатный  избирательный округ №4 муниципальное образование 

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

образования) 

40810810359009000269 

(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 1350,0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1350,0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1350,0  
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 1350,0  
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  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 
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.В.М. Калинин  

(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 1350,0  
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 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  
 

Избирательный округ №4 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810059009000268 

(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 
 

 

 

 

 

 

04.10.2019 З.К. Акимова  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
04.10.2019 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 №2 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810259009000217 

(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 10 100  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 100  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100  
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 50  

 
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 
 

 

 

 

 

 

04.10.2019 А.Н. Марищенков  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
04.10.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50  
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 50  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
 

Избирательный округ №1 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810159009000281 

(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 юри дического 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 Возвращ ено жертвователям денежных средств, поступ ивших с наруш ением 

установле нного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пож ертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в  платежном докуме нте 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущ ествлять пожертвования 
ли бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств , превышающи х предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращ ено жертвователям денеж ных средств, поступивших в 

установле нном порядке  
180 0  

3 Из расходовано ср едств, всего 190 0  
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 
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 
 

 

 

 

 

 

04.10.2019 А.И. Мироненков  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
04.10.2019 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  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
 

Избирательный округ №1 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810759009000241 

(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 1000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  30 1000  
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 120 125,20  

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  
180 125,20  

3 Израсходовано средств, всего 190 874,80  
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 
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 
 

 

 

 

 

 

04.10.2019 И.В. Михайлова  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
04.10.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

  

 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50  
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 240 824,80  
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 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.

 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

Êóðèëåíêîâó
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ïîçäðàâëÿåì!

Сестра Наталья и ее семья.

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след.
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

С октября в СОГБУ "Демидовский КЦСОН" старто-
вала социальная услуга "Социальная парикмахерская".
Услуга осуществляется с выездом на дом. Стоимость
стрижки 218 рублей. Желающие могут позвонить в дис-
петчерскую службу по тел. 89156315050 и записаться.

Более подробную информацию вы можете получить
по адресу: г. Демидов, ул. Просвещения, д.4 и по телефо-
нам: 2-21-56 и 4-56-71.

ООО "СПК Павлищево" приглашает на постоян-
ную работу:

оператора машинного доения, з/п  от  25 000 т.р.;
рабочего по уходу за животными, з/п от 25 000 т.р..
Место работы: М.О., Можайский район, д. Клемен-

тьево   Телефон: 8 (903) 017- 04-49,  8 (49638) 52-083,
(Елена).   E-mail: spkpavlishevo@yandex.ru

Иногородним предоставляем жилье

 Бурение скважин. Т. 8 962 131 80 77.

 Продам 2-х комн. кв. Т. 8 915 648 13 31.
 Срочно продам дом, ул. Октябрьская, 39. Т. 8 910 786

16 18.
 Продам щенков ВЕ овчарки, Т. 8 921 113 10 62.

В рамках реализации федерального проекта "Старшее
поколение" национального проекта "Демография" начи-
нает работать мобильная бригада  СОГБУ "Демидовс-
кий центр социального обслуживания населения".

В период со 2 сентября по 30 декабря  (в соответствии
с планом -графиком)  лица старше 65 лет, проживающие в
Демидовском  районе, получат возможность пройти ос-
мотр в ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ".  Мобильная бригада
соберет граждан указанной категории по месту их житель-
ства, в поселениях района.

Для уточнения информации обращаться по телефо-
нам: 2-21-56, 4-56-71.

 Закупаем клюкву г.Демидов, 100 руб. за кг., непе-
ребранная. Перебранная - 115 руб. за кг.  В  неогр. кол. Т. 8
951 709 83 40.
Продам поросят породы «Мангалица» по ц. 3000

руб. и домашнее мясо свиней, тушки, полутушки. Т. 8 909
259 97 81.
 Сдам кв-ру. Т. 8 951 695 39 92.

Демидовская районная организация Всероссийс-
кого общества инвалидов скорбит по поводу смерти
члена правления Солдатенковой Марии Петровны и
выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Редакция газеты «Поречанка» выражает искреннее
соболезнование Богданову  Евгению Викторовичу по
поводу постигшего его горя - смерти жены.

Администрация Демидовского района и Демидов-
ский районный Совет депутатов выражают глубокое
соболезнование Богданову Евгению Викторовичу по
поводу постигшего его горя - смерти жены.

25 îêòÿáðÿ â ÄÊ ã.Äåìèäîâ

Отдел по образованию Администрации Демидовс-
кого района глубоко скорбит по поводу смерти челове-
ка с большой буквы, высококвалифицированного спе-
циалиста и просто хорошего товарища  Колесникова
Анатолия Александровича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

Администрация Демидовского района  и Демидов-
ский районный Совет депутатов  глубоко скорбят по
поводу смерти Колесникова Анатолия Александрови-
ча и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

Коллектив Верхне-Моховичской школы глубоко
скорбит по поводу смерти Колесникова Анатолия Алек-
сандровича и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного. Светлая память  навсегда
сохранится в сердцах тех, кто работал вместе с этим
замечательным человеком.

Коллектив  Заборьевской  школы глубоко скорбит по
поводу смерти  коллеги, соратника  Колесникова Ана-
толия Александровича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного. Он  навсегда
останется  в нашей памяти, как образец жизненной муд-
рости и честности.

Хорошая новость

Ñîöèàëüíàÿ ïàðèêìàõåðñêàÿ

25 октября 2019 года Меж-
районная ИФНС России №7 по
Смоленской области  проводит
"День открытых дверей",  в
рамках которого  среди налого-
плательщиков будет проводиться
информационно-разъяснительная
работа по вопросам исполнения
налоговых уведомлений и сис-
темы оценки качества обслужи-
вания территориальными налого-
выми органами.

Ждем Вас 25 октября  с 09-
00 до 17-00 по адресу:   Смо-
ленская обл., г.Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 7.
Тел.(48147)4-10-58

Ñêîðáèì

Уважаемые
налогоплательщики!

Ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð

"Â åäèíñòâå - íàøà ñèëà!"
1 ноября 2019 года в 15-00 фестиваль "В един-

стве-наша сила!"  в четвёртый  раз собирает  к себе
друзей  в Демидовский Дом культуры.

Мы приглашаем принять участие в фестивале всех
желающих, представителей всех национальностей. Ко-
личественный состав и возраст участников не ограни-
чен. Участникам фестиваля при возможности предла-
гаем  оформить уголок в стиле своих традиций (изде-
лия декоративно-прикладного творчества своей куль-
туры, предметы национального быта) и приготовить
своё национальное блюдо.

Проведение  фестивалей  национальных культур
нужны всем нам, ведь они сплачивают всех граждан
нашей страны, особенно, молодежь: здесь молодое по-
коление воочию видит народные традиции, учится по-
нимать и любить свою культуру, историю, Отчизну.

Мы надеемся, что наш фестиваль поможет проявить
интерес не только к национальным традициям разных
культур, но и научит бережно  относиться к традициям
своих предков.

Все участники получат благодарственные письма и
сувениры.

 Заявки для участия в фестивале принимаются до 25
октября, г.Демидов, ул.Гуреевская, д11.

Контактный  телефон  4-13-86
Н.В.Ерёмина,  зам.директора МБУК ЦКС.

Íà ìåäîñìîòð äîñòàâèò
ìîáèëüíÿ áðèãàäà

Реклама

 Продам «Ниву Шевроле», 2013 г. цвет серебрис-
тый, пробег 78 000 км., в отличном состоянии, зим. рези-
на. Цена 340 тыс.  Т. 8 904 363 62 65.
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