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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...
...поручил представить предложения

о системе мотивации классных
руководителей

Президент России Владимир Путин поручил Правительству
РФ представить предложения о системе мотивации классных
руководителей школ. Как сообщает официальный сайт Кремля,
такое поручение глава государства дал по итогам заседания Со-
вета при президенте РФ по реализации государственной полити-
ки в сфере защиты семьи и детей.

"Представить предложения по созданию системы мотивации
классных руководителей в целях повышения эффективности вос-
питательной работы и социализации обучающихся в общеобра-
зовательных организациях", - отмечается в поручении, адресован-
ном кабмину и высшим исполнительным органам. власти регио-
нов Доклад об этом Президенту должен быть представлен до 1
марта 2020 года.

Также кабмину и властям регионов необходимо будет с уче-
том ранее данных поручений принять меры по совершенствова-
нию координации деятельности и взаимодействия заинтересован-
ных детских и молодежных общественных объединений, в том числе
Российского движения школьников, и общеобразовательных орга-
низаций при ведении воспитательной работы.

Кроме того, Путин поручил обеспечить психологическое раз-
витие службы в системе общего и профессионального образова-
ния, предусмотрев в том числе профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации педагогических работников
для получения ими компетенций, необходимых для сохранения и
укрепления психологического и психического здоровья и разви-
тия учеников, оказания им психологической помощи и поддерж-
ки, содействия в трудных жизненных ситуациях, в позитивной со-
циализации. Также развитие этой службы должно предусматри-
вать организацию психологического консультирования родителей
или других законных представителей учеников.

Министерству просвещения РФ совместно с высшими испол-
нительными органами власти регионов с учетом ранее данных
поручений по актуализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования нужно будет уточ-
нить требования к структуре и результатам освоения основных
общеобразовательных программ в части, касающейся воспита-
ния и социализации обучающихся. При этом необходимо предус-
мотреть модульный принцип формирования воспитательного ком-
понента основных общеобразовательных программ и обеспече-
ние права образовательной организации на выбор соответствую-
щих модулей. Провести апробацию таких модулей нужно будет,
начиная с 2020/21 учебного года.

По материалам "ТАСС".

...ужесточил наказание за нарушения
при организации отдыха детей

Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавлива-
ющий штраф от 500 000 до 1 миллиона рублей за организацию
отдыха и оздоровления детей организациями или предпринима-
телями, данных о которых нет в соответствующем реестре. Доку-
мент опубликован на сайте правовой информации.

Глава 14-я ФЗ дополнена статьей 14.65 "Нарушение законода-
тельства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей".
Согласно ей, административный штраф грозит компаниям или ИП,
которые не включены в реестр организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Игорь Фомин сообщил, что цель закона - контро-
лировать деятельность профильных организаций, обеспечивать
комфорт и повышать безопасность пребывания детей в лагерях и
здравницах, пишет РИА Новости.

По словам Фомина, установление штрафа будет способство-
вать пресечению незаконной деятельности в указанной сфере и
повысит ответственность руководителей за качество предоставляе-
мых услуг.

Также Президент РФ подписал федеральный закон, который
уточняет типологию детских лагерей и расширяет перечень таких
организаций. Кроме того, он уточняет полномочия Минпросве-
щения в этой области.

По материалам "АиФ".

Хорошая новость

Ì.Ã.Ëîáûñåâ - ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà
Решением Демидовского рай-

онного Совета депутатов от 17
октября 2019 г.  ветерану педаго-
гического труда, участнику Вели-
кой Отечественной войны Мат-
вею Георгиевичу Лобысеву при-
своено звание «Почетный граж-
данин муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смо-
ленской области.

Наверное, нет в нашем райо-
не человека, который бы не знал
Матвея Георгиевича. Вся его тру-
довая деятельность связана с ра-
ботой в школах и детских домах
района.  Многие его знают, как от-
важного связиста , участвовавше-
го в сражении на Курской дуге,
форсировавшего Днепр и Днестр,
освобождавшего Украину и
Польшу. За ратные подвиги на-
гражден орденами: «Красной
Звезды», «Отечественной войны
1 степени» ( дважды), медалью «За
победу над Германией»; благо-
дарностями от командования, в
том числе и от Верховного
Главнокомандующего.

Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò
ïðîéäåò â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Международная просветитель-
ская акция "Большой этнографи-
ческий диктант" пройдет 1 нояб-
ря 2019 года в 11-00 часов по мест-
ному времени во всех субъектах
России и за рубежом. Проведение
акции приурочено ко Дню народ-
ного единства. В России масштаб-
ная акция проводится уже четвер-
тый год подряд.

Участниками диктанта могут
стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским языком,
независимо от образования, социаль-
ной принадлежности, вероисповеда-
ния и гражданства. Возрастных огра-
ничений нет.

Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамотности
населения, их знания о народах, про-
живающих в России. Он привлечет
внимание к этнографии как науке, за-
нимающей важное место в гармони-
зации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять
из 30 вопросов: 20 вопросов - общих
для всех и 10 региональных, уникаль-
ных для каждого субъекта.На напи-
сание диктанта участникам даётся 45
минут. Максимальная сумма баллов
за выполнение всех заданий - 100.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои зна-
ния на региональных площадках, на
официальном сайте Большого
этнографического диктанта
www.miretno.ru   будет организовано
онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября
2019 года.

Правильные ответы на задания

будут опубликованы на сайте
www.miretno.ru   10 ноября 2019 года,
публикация индивидуальных резуль-
татов - 12 декабря 2019 года.

В прошлом году диктант написа-
ли 392 тыс. человек на 4567 площад-
ках в России и за рубежом. В Смо-
ленской области акцию поддержали
порядка 1100 участников.

Подробную информацию о
Международной просветительской

Ждем всех желающих
в Демидовской централь-
ной библиотеке  1 ноября
в 11-00.

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.

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.

Успейте подписаться на районную газету
 до 25  декабря  2019 года.

акции "Большой этнографический
диктант" можно узнать на сайте:
www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте:
https://vk.com/miretno
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Гостем очередного выпуска авторской телепрограммы Сергея Новикова
 "Диалоги"  стал Губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Предлагаем вашему внима-
нию основные вопросы.

- Здравствуйте, Алексей
Владимирович!

- Здравствуйте, уважаемый
Сергей Витальевич, здравствуйте,
дорогие, глубокоуважаемые
смоляне!

- Не слишком ли много стало
того, что называется ручным
управлением?

- С первого дня - в ручном уп-
равлении. Потому что я за всё от-
вечаю перед смолянами и Прези-
дентом. Безоговорочно доверять
даже тем людям, которые являют-
ся моими заместителями, кто
близко со мной работает, нельзя.
Еще раз говорю, ожидания смо-
лян, задачи, поставленные Прези-
дентом, требуют ручного управ-
ления. При этом режим работы -
семидневный. Не скажу, что круг-
лосуточный, но сплю очень мало-
приходится много работать.

- Как Вы думаете, главы му-
ниципальных образований, зная о
Вашем приезде, готовят аудито-
рию так, как это в России издав-
на происходит?

- А я не езжу туда, где главы
заранее знают о моем визите, по-
этому аудиторию подготовить не-
возможно. Все мои поездки по
районам формируются таким об-
разом, что об объектах и причи-
нах визита полностью знаю толь-
ко я и два-три человека из моего
ближайшего окружения, которым
я доверяю. Поэтому для глав му-
ниципалитетов мои рабочие визи-
ты - это всегда во многом сюрп-
риз. Это, кстати, касается и главы
города Смоленска. Я не хочу ви-
деть так называемые потемкинс-
кие деревни. Я хочу видеть реаль-
ную жизнь смолян, а не приду-
манные красивые истории. Семь
с половиной лет назад поставил
перед собой цель - сделать рывок
для Смоленской области. Не знаю,
получается или нет - это оцени-
вать людям, но сделано достаточ-
но много. Хотя еще раз говорю,
что, к сожалению, в сравнении с
тем, что нужно сделать, сделано
недостаточно. Но я работаю в
рамках действующего федераль-
ного законодательства, нынешней
ситуации с бюджетом.

- Итак, здравоохранение. Как
я уже сказал, эта проблема - в цен-
тре повышенного внимания. Пре-
зидент об этом говорил и в посла-
нии Федеральному Собранию, и
на "Прямой линии" была масса
вопросов. В августе состоялось
совещание, на котором глава го-
сударства ситуацию в первичном
звене назвал провальной. Тема,
действительно, очень важная и
актуальная. Президент обозначил
две основные проблемы: доступ-
ность и кадры. Давайте, Алексей
Владимирович, поговорим о том,
что мы имеем по этим пунктам.
Речь, прежде всего, идет о цент-
ральных районных больницах и
ф е льдше рс ко-акуше рс ких
пунктах.

- Я расскажу и об успехах, Сер-
гей Витальевич, и о проблемах.
Начну с того, что за последние три
года средняя продолжительность
жизни смолян увеличилась на 1,18
лет. Если в 2016 году продолжи-
тельность жизни в Смоленской
области была 69,98 лет, то в 2019
году - 71,16. За семь с половиной
лет работы Администрации под
моим руководством общая смер-
тность в регионе сократилась на
9%. Поэтому такие положитель-
ные цифры есть, несмотря на
очень большие проблемы в сис-
теме здравоохранения. В первую
очередь, это, конечно, касается
состояния центральных районных
больниц. Именно поэтому, как Вы,
наверное, знаете из средств мас-
совой информации, мною было
принято решение о продаже так

называемой "резиденции" и слу-
жебного автомобиля Губернато-
ра. Кстати, "Lexus" уже оценен и
соответствующий законопроект
внесен в областную Думу. По
моей просьбе депутаты рассмот-
рят представление в октябре, и, я
надеюсь, поддержат внесение из-
менений в план приватизации.
Сразу после этого машина будет
выставлена на аукцион и прода-
на. Что касается так называемой
"резиденции", то с нее снят спе-
циальный статус, теперь это по-
зволит оценочной компании про-
извести оценку объекта. И также
путем внесения соответствующе-
го законопроекта в областную
Думу она будет выставлена на
продажу. Все вырученные от реа-
лизации этих объектов деньги пой-
дут именно на решение проблем
в сфере здравоохранения, в пер-
вую очередь, на улучшение мате-
риально-технической базы цент-
ральных районных больниц, а так-
же на покупку жилья для молодых
специалистов-медиков.

- Вокруг ФАПов, конечно,
очень много вопросов, но один из
основных касается кадров. С це-
лью решения проблемы реализу-
ются программы "Земский док-
тор", "Земский фельдшер". Как
Вы оцениваете результаты рабо-
ты по данному направлению?

- В Смоленском государствен-
ном медицинском университете
по целевому обучению ежегодно
обучаются несколько десятков че-
ловек, которые уезжают работать
в сельскую местность. За после-
дние годы большое количество
молодых специалистов уехали ра-
ботать на село, однако этого все
равно недостаточно. Мы даем им
деньги на приобретение жилья в
селах. Недавно по моему поруче-
нию разрабатывается норматив-
ный документ, на основании ко-
торого молодому специалисту-
медику, который едет на село,
ежемесячно выплачивается 10
тысяч рублей для аренды жилья.
Кроме того, реализуется еще одна
мера поддержки - тем, кто уезжа-
ет работать в сельскую местность,
выплачивается дополнительно
25% к сумме базового оклада. Мы
благодарны Президенту России,
что в ближайшее время федераль-
ный центр введет норму, в соот-
ветствии с которой молодым спе-
циалистам в дополнение к тем или
иным мерам поддержки будет
выплачиваться еще 1 миллион
рублей. И надеюсь, что это при-
даст больший импульс тому, что-
бы молодые специалисты ехали
работать на село. Но повторюсь -
как глава региона убежден, что без
возврата к системе распределения
молодых специалистов после
окончания вузов проблему кадро-
вого голода ни в Смоленской об-
ласти, ни в стране не решить.

- С учителями, вероятно, про-
блема стоит не так остро, как с
врачами, я имею в виду в сельс-
ких школах, тем более что прохо-
дит так называемая оптимиза-
ция. Вы много раз говорили о том,
что это всегда процесс в некото-
рой степени болезненный, но это
обсуждается с родителями, с об-
щественностью. Поэтому здесь,
как мне кажется, проблема не так
остро стоит.

- Она стоит остро, Сергей Ви-
тальевич. Наблюдается старение
кадров, причем, как в системе
здравоохранения, так и в системе
образования. Что касается так на-
зываемой оптимизации, то она,
безусловно, всегда проводится с
учетом мнения трудового коллек-
тива, родителей, общественности.
Считаю, хотя многие могут со
мной в этом  поспорить, что в

большинстве случаев - это благо
для детей. Одно дело - если ребе-
нок учится в малокомплектной
сельской школе, где на 15 детей
приходится 7 учителей, нет ника-
кой материально-технической
базы, один педагог преподает 3-4
предмета. Качество такого обра-
зования, мы с Вами понимаем,
довольно низкое. И другое дело -
мы, региональная власть, покупа-
ем новые, современные автобу-
сы, на которых детей возят в шко-
лу, расположенную в 20-30 кило-
метрах от дома. Но! Там есть ма-
териально-техническая база, ком-
пьютеры с современным про-
граммным обеспечением, каж-
дый учитель преподает только
свой профильный предмет.

- Алексей Владимирович.
Еще один вопрос, который я хо-
тел Вам задать, касается газифи-
кации. Потому что я помню, что в
одной из самых первых наших
встреч в программе "Диалоги",
это было в 2013 году, Вы сказали
так: "если я успею газифициро-
вать Смоленскую область - это
будет огромный успех". Это пока
не получается по объективным
причинам, потому что здесь ни-
как без федерального центра не
обойтись. Я напомню, что в 2005
году Алексей Миллер, председа-
тель правления ПАО "Газпром",
говорил, что через 10 лет страна
будет газифицирована. В резуль-
тате, мы имеем 68,8% по стране.
Прирост не более 1% в год. И сей-
час он опять обещает, но уже
85%. Опять же через 10 лет. Но!

Газпром это объясняет тем, что
"только 10 из 66 регионов, уча-
ствующих в программах газифи-
кации, полностью выполняют
свои обязательства по подготов-
ке потребителей к приему газа".
То есть, они ведут газопроводы,
как Вы знаете лучше меня, до
поселков, а уже дальше - извини-
те, региональные и муниципаль-
ные власти. Поэтому, возможно,у
нас два района до сих пор не гази-
фицированы - Велижский и Уг-
ранский. Хотя я должен сказать,
что у нас в целом по области про-
цент больше, чем общероссийс-
кий - свыше 70%.

- Эта позиция и такая, и не та-
кая. Ну, во-первых, хочу сказать
вот о чем.  При том, что наша об-
ласть еще, конечно, не газифици-
рована на 100%  (в настоящее вре-
мя уровень газификации региона
составляет 71%, что на 2% превы-
шает среднероссийский показа-
тель), за семь с лишним лет рабо-
ты Администрации под моим ру-
ководством  проложено новых га-
зопроводов ни много ни мало 2
тысячи 850 километров.  Газифи-
цирован 191 населенный пункт. В
39 тысячах квартир есть газ, из них
15 тысяч - в сельской местности.
Только в этом году мы построим
145 км новых газовых сетей. В те-
чение нынешнего года мы прове-
ли большие по километражу вет-
ки в Вяземском, Гагаринском, Руд-
нянском районах. Что касается га-
зификации Велижского и Угранс-
кого районов, то проектно-смет-
ная документация готова, на дан-

ный момент она проходит госу-
дарственную экспертизу. Факти-
ческая газификация этих двух рай-
онов области начнется в следую-
щем году. Эта позиция уже окон-
чательно согласована с ПАО "Газ-
пром", который корректировал
свои планы, внося изменения в
наши планы. Что касается подоб-
ных заявлений, то в нашем случае
мы всегда, когда "Газпром" про-
кладывает газопровод к населен-
ному пункту, за счет региональ-
ных средств строим распредели-
тельные газопроводы до границ
земельных участков собственни-
ков. Исходя из позиции "Газпро-
ма", мы обязаны подвести только
к дому, а в жилище заводит уже
сам собственник за свой счет. При
этом "Газпром" очень вниматель-
но относится к тому, как регионы
выполняют свои финансовые
обязательства с точки зрения по-
гашения задолженности за газ. И
каждый раз на встречах с Алексе-
ем Борисовичем Миллером он
внимательно смотрит информа-
цию, которую ему дали подчинен-
ные в части того, насколько Смо-
ленская область выполняет свои
финансовые обязательства. В за-
висимости от этого так или иначе
относится к просьбе Администра-
ции региона. Мы стараемся теку-
щие задолженности  гасить на
100% и постепенно выплачивать
долг за минувшие годы. Конечно,
ситуация не идеальная, но гораз-
до лучше, чем у иных субъектов
Федерации. Кстати, у нас за счет
средств "Газпрома" в ряде муни-
ципальных образований строятся
и открываются ФОКи, как сейчас
это происходит в Руднянском и
Краснинском районах.

- Вот по газификации Велиж-
ского и Угранского районов мы
можем назвать какие-либо более-
менее реальные сроки?

- Прокладывает газопровод не
Островский и не Администрация
Смоленской области, а "Газпром".
Более того, в зависимости от объе-
ма средств в инвестиционной про-
грамме, он  в ту или иную сторо-
ну корректирует свои планы. Но
хорошо, что в 2020 году хотя бы
начнут. За какой период они гази-
фицируют максимальное количе-
ство населенных пунктов, я отве-
чать не могу, к сожалению.

- Спасибо Вам большое. Я же-
лаю Вам успехов.

- Спасибо, уважаемый Сергей
Витальевич, Спасибо, дорогие и
глубокоуважаемые смоляне!

Îòêðûòûé äèàëîã ñ ãëàâîé ðåãèîíà

В рамках исполнения Указа
Президента России Владимира
Путина "О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" на территории Смо-
ленской области реализуется пять
региональных проектов, входя-
щих в состав нацпроекта "Эколо-
гия": "Чистая страна", "Формиро-
вание комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами", "Сохранение уни-
кальных водных объектов", "Чи-
стая вода", "Сохранение лесов".

Главная цель национального про-
екта "Экология" - внедрение новых,
современных стандартов качества и
экологической безопасности жизни
людей. В частности, задача региональ-
ного проекта "Чистая страна" заклю-
чается в том, чтобы снизить негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду региона путем ликвидации в гра-
ницах населенных пунктов наиболее
экологически опасных объектов и не-
санкционированных свалок. Долгое
время таким опасным объектом, на-
носящим вред экологии региона, яв-
лялся бывший завод ЗАО "Еврогласс",
расположенный в поселке Голынки
Руднянского района.

Понимая важность поставленных
национальным проектом целей и за-
дач, Губернатор Алексей Островский
поручил своим профильным подчи-
ненным провести работу по полной
ликвидации зданий главного корпуса

Реализация нацпроекта "Экология" позволит обеспечить эффективное
обращение с отходами производства и потребления в Смоленской области

и цеха санитарной очистки воздуха ЗАО
"Еврогласс". До конца нынешнего года
планируется завершить мероприятия по
демонтажу. Все работы на объекте про-
водятся согласно установленному гра-
фику. Ожидается, что реализация дан-
ного проекта позволит улучшить каче-
ство жизни 20 тысяч человек, а общая
площадь восстановленных территорий,
подверженных негативному воздей-
ствию накопленного вреда окружающей
среде, составит 1,7 га. Стоит отметить,
что особое внимание при реализации
проекта уделяется безопасности мест-
ных жителей - подрядчиком разработа-
на уникальная технология утилизации
опасных отходов. В этом году на дан-
ные цели планируется направить свы-
ше 84 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с целя-
ми и задачами проекта "Чистая стра-
на" в Смоленской области планируется
ликвидация (рекультивация) несанкци-
онированных объектов размещения
отходов (свалок). В 2019 году уже про-
ведены предпроектные работы, а в на-
стоящее время идет подготовка к кон-
курсным процедурам для проведения
изыскательской деятельности и состав-
ления проектно-сметной документации
на ликвидацию одной из таких свалок,
расположенной в Угранском районе
Смоленской области.

Также в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством на
территории Смоленской области по-
этапно внедряется раздельное накопле-
ние твердых коммунальных отходов

(ТКО). В регионе имеется 16 поли-
гонов ТКО, включенных в государ-
ственный реестр объектов размеще-
ния отходов. Стоит отметить, что в
рамках областной государственной
программы "Охрана окружающей
среды и рациональное использование
природных ресурсов в Смоленской
области" юридическим лицам предо-
ставляются субсидии на возмещение
затрат, связанных с организацией раз-
дельного накопления ТКО и опасных
отходов. В 2018-2019 годах регио-
нальным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отхода-
ми в Смоленской области - акционер-
ным обществом "Спецавтохозяйство"
за счет средств субсидии было уста-
новлено 20 контейнеров для раздель-
ного накопления ТКО. Установленные
контейнеры имеют специальную ин-
дикацию и предназначены для раз-
дельного накопления бумаги, пласти-
ка, стекла.

Также АО "Спецавтохозяйство" в
рамках предоставленной субсидии по
раздельному накоплению опасных
отходов - люминесцентных ламп, гра-
дусников, батареек в 2018 году уста-
новлены 18 контейнеров для накопле-
ния этих отходов. В этом году компа-
ния закупила еще 5 контейнеров для
сбора отработанных батареек и 6 кон-
тейнеров - для отработанных люми-
несцентных ламп и батареек. Контей-
неры планируется установить в Вя-
земском, Руднянском, Смоленском,
Духовщинском районах Смоленской
области, а также в Смоленск (ТРЦ
"Галактика" и ТРЦ "Макси").
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Демидовский разворот

Военный комиссариат Деми-
довского района сообщает, что
Министерством обороны РФ
продолжается сбор фотографий
участников Великой Отечествен-
ной войны для создания единой
электронной базы данных.  Так-
же собираются копии фронтовых
писем.  Материалы можно при-
носить в военный комиссариат по
адресу: г.Демидов, ул Просвеще-
ния, дом 18. Кроме того, военный
комиссар района, как представи-
тель поискового движения Смо-
ленской области, окажет помощь
в розыске информации о погиб-
ших и пропавших без вести в годы
войны, поможет найти сведения
и документы о награждениях. Те-
лефоны для справок: военный
комиссар- 4-12-01, дежурный по
военному комиссариату – 4-13-01.

Áûëî... ...Ñòàëî

Хороша ул. Руднянская в Демидо-
ве - новый асфальт, пешеходная дорож-
ка. От заправочной станции ехать по
такой улице - одно удовольствие, дей-
ствительно, хоть “боком катись” до
самой ул. Мира. Дорожное полотно
настолько ровное, что можно спокой-
но ставить на приборную доску авто-
мобиля полный стакан воды -  при
движении  даже капли не прольется.
И так на всей  нашей главной въезд-
ной дороге, отменное качество кото-
рой оценили все водители. На дороге
нанесена необходимая разметка, ус-
тановлены  спецпрепятствия возле
средней школы №1.

Напомним, деньги (свыше 30 млн.
рублей) на асфальтирование и ремонт
улиц Руднянская и Фрадкова были
выделены по распоряжению Губер-
натора Смоленской области А.В. Ост-
ровского. Еще 9 млн. из областной
казны выделено на ремонт и асфаль-
тирование улиц в п. Пржевальское, где
тоже завершены все необходимые
работы.

На снимках: одни и те же участки
ул. Руднянская до и после ремонта. Не
правда ли, даже на снимках - большая
разница.

- В соответствии с Федераль-
ным законом «О воинской обя-
занности и военной службе», -
отметил военком, - и Указом
Президента России Владимира
Путина с 1 октября в Смоленс-
кой области и в Демидовском
районе, как и во всей России,
стартовала осенняя призывная
кампания, которая продлится до
31 декабря.

Говоря об особенностях
осеннего призыва, отмечаю, что
с 1 сентября 2019 года вступили
в силу изменения Федерального
закона «О воинской обязаннос-
ти и военной службе». Теперь
юноши, которые освобождены
от прохождения военной служ-
бы по основаниям, изложенным
в пункте 2 статьи 23 ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной
службе», или им была предостав-
лена отсрочка по пункту 2 ста-
тьи 24 того же Федерального за-
кона, могут подать заявления на

Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè îñåííåãî ïðèçûâà-2019
Читатели уже заметили из наших публикаций, что у нас в районе

новый военный комиссар – подполковник А.А. Чернышев (на сним-
ке). Как говорится, он с «головой окунулся в работу», в том числе и
общественную, патриотическую. Например, военком принял учас-
тие в торжествах, посвященных Дню освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков.  Но прежде всего – служба.
Тем более, что полным ходом идет осенний призыв 2019 года. Об
особенностях его проведения военный комиссар Демидовского рай-
она Александр Чернышев рассказал газете «Поречанка»

имя председателя призывной ко-
миссии и отказаться от отсрочки
или освобождения и призваться
на военную службу по текуще-
му призыву.

Срок службы для вновь при-
званных останется прежним – 12
месяцев. Денежное довольствие
(2 тысячи рублей) военнослужа-
щих по призыву будет перечис-
ляться на банковские карты, ко-
торые вручают молодым людям
перед отправлением в войска.
Если у призывника есть семья, го-
сударством предусмотрен ряд
социальных мер по защите дан-
ной категории граждан. В связи
с беременностью жены ей вып-
лачивается единовременное де-
нежное пособие в размере свы-
ше 26 тысяч рублей, при рожде-
нии ребенка и в течение после-
дующих 3-х лет – более 11 тысяч
рублей.

Женатые призывники, имею-
щие детей, а также те, у кого ро-

дители больны или находятся в
пенсионном возрасте, будут на-
правляться на службу вблизи ме-
ста жительства.

Отмечаю также, что женам и
детям военнослужащих по призы-

ву законодательством предусмот-
рены ежегодно индексируемые
выплаты.

В этом призыве юноши из Де-
мидовского района будут направ-
ляться на военную службу в войс-

ка Росгвардии, части Западного
военного округа и Преображен-
ский полк.

Военный комиссар пожелал
призывникам крепкого здоровья,
опытных, справедливых и требо-
вательных командиров, нести
службу достойно, не забывать,
что в войсках они представляют
героическую смоленскую землю,
обильно политую кровью пред-
ков, доблестно защищавших рубе-
жи нашей Родины.

Ñáîð âîåííûõ
ðåëèêâèé

ïðîäîëæàåòñÿ
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Материалы полосы для
печати подготовил Ю. Пашин.

Различные хозяйства, индивидуальные предприни-
матели, владельцы личных подсобных хозяйств Деми-
довского района приняли активное участие в торговой
ярмарке сельхозпродукции в Заднепровском районе
областного центра.

Чего только не привезли представители Демидовс-
кого района на смоленскую праздничную ярмарку.
Мясо гусей, уток, баранину, говядину, телятину, моло-
ко и молочные продукты, картофель и овощи, овощ-
ные заготовки, фрукты,  и даже мёд с клюквой. ПО «Фе-
никс» представило на ярмарке кондитерские и хлебо-
булочные изделия. Не смолкали песни на ярмарке в

этот осенний день. Гостей мероприятия развле-
кали артисты из Демидовского Дома культуры,
участники ансамбля «Поречанка». Смоляне по
достоинству оценили демидовские торговые
ряды, самодеятельное творчество и подолгу за-
держивались у наших палаток, делая нужные по-
купки и слушая интересные выступления.

Благодарственными письмами за организацию
и активное участие в областной ярмарке награж-
дены муниципальное образование «Демидовский
район» и участники художественной самодеятель-
ности Демидовского ДК. Необходимо отметить,
что наш район уже много лет принимает участие
в таких ярмарках, наработан большой опыт, кото-
рый и позволяет всегда добиваться хороших ре-
зультатов и удовлетворять запросы покупателей
и просто посетителей большого торгового и твор-
ческого дня.
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Весна 1961 года. В Демидов из
Кардымова переводят на работу в
учреждения культуры супружес-
кую пару Ивана Георгиевича и
Инну Семеновну Рудовых.

Девятнадцать лет отработали
супруги Рудовы в городе Демидо-
ве, и вот воспоминания о них спу-
стя почти сорок лет.

 З.Ф.Яскина-научный  сотрудник
Демидовского историко-краеведчес-
кого музея, начальник отдела по куль-
туре (1988-2005 г. г.)

 "Мне посчастливилось работать
с Инной Семеновной Рудовой. Па-
мять об этой светлой женщине хра-
нят все, кто её знал. Она была умна и
начитана, выдержана и деликатна,
Активно занималась общественной
работой.Играла в народном театре,
вела концерты профессиональнее,
чем сегодняшние телеведущие. Не
случайно была избрана секретарем
Глинковского райкома партии, затем
работала заведующей отделом Смо-
ленского областного комитета проф-
союзов. Была она просто красавицей.
Точеная фигура, неповторимый
тембр голоса, личное обаяние застав-
ляли на неё заглядываться всех муж-
чин. Да что там мужчин! Женщины не
могли оторвать от неё взгляд, подра-
жали её манере общения с людьми".

 Иван Георгиевич Рудов работал
директором Демидовского  районно-
го Дома культуры, затем режиссе-
ром народного театра. Он был луч-
шим чтецом не только в Демидове,
но и во всей области. До сих пор вспо-
минаю литературно-музыкальные
композиции, с которыми он высту-
пал.Обладая отличной дикцией и за-
мечательной памятью, он ни в чем не
уступал "телезвезде" того времени,
конферансье, народному артисту
РСФСР Борису Сергеевичу  Бруно-
ву. Пожалуй, был даже импозантнее.
Хорошо узнала   я его, когда прохо-
дила практику в Демидовском Доме
культуры во время учебы  в  Смо-
ленском культпросветучилище. Его
советы я запомнила на всю жизнь и
благодарна судьбе, что она свела меня
с такими профессионалами, предан-
ными своей профессии, любящими
людей и умеющими с ними работать.
Они щедро делились своими знания-
ми с нами, начинающими культпрос-
ветработниками, прививали любовь
к избранной профессии".

 Эти два человека оставили яр-
кий след в истории Демидовского
района.

  Иван Георгиевич Рудов родил-
ся 18 апреля 1919 года в селе Торбе-
ево Новодугинского района Смолен-
ской области в семье крестьян. В 1935
году, окончив  семь классов, вместе с
родителями переехал в город Ленин-
град и поступил в Ленинградское те-
атральное училище. В 1937 году
ушел с 3-го курса, в связи с тем, что
умерла мать, вынужден был пойти
работать. До призыва в армию ра-
ботал артистом эстрады при тресте
"Ленгоркино". В октябре 1940 года
был призван в ряды Советской Ар-
мии. Почти с первых дней  Великой
Отечественной войны по 1944 год
был на фронте, дважды ранен и кон-
тужен.Совершил необдуманный по-
ступок…- и шесть лет лагерей за
него. В 1952 году реабилитирован.

В январе 1951 года приехал на
родину в Новодугино, работал ху-
дожественным руководителем  рай-
онного Дома культуры, сумел орга-
низовать хорошую художественную
самодеятельность. Здесь  впервые в
Смоленской области  была создана и
активно работала агитационно-худо-
жественная бригада. За большую
работу по культурному обслужива-
нию населения в 1957 году агитбри-
гада была участником ВСХВ. Иван
Георгиевич как художественный ру-
ководитель и непосредственный уча-
стник агитбригады был награжден
Главным выставочным комитетом
малой серебряной и бронзовой ме-
далями, а Министерством культуры
СССР- значком   "За отличную рабо-
ту". С 1961 года Рудов И.Г. работал
в Демидовском районном Доме куль-
туры  художественным руководите-
лем, затем с октября 1963  года ди-
ректором, впоследствии  режиссе-
ром народного театра. С  его прихо-
дом значительно оживилась  вся
культурно-просветительская рабо-
та, в том числе и художественная са-
модеятельность.Особо большая ра-
бота проводилась в период  подго-
товки и проведения Всероссийского
смотра сельской художественной са-
модеятельности в 1963-65 г.г.. В РДК
были созданы новые кружки-музы-
кальный ансамбль, танцевальный,
детский духовой оркестр идр. Дра-
матическим коллективом под руко-

водством и непосредственным учас-
тием Рудова И.Г. были поставлены
спектакли по пьесам:  Погодина  "Вер-
ность", Мовсесова "Любовь и рев-
ность",  Мдивани и Кирова "Моло-
дой человек", Салынского "Барабан-
щица" и др. Они имели большой ус-
пех не только у зрителей города Де-
мидова, но и Рудни, Велижа, Лиозно,
поселка Пржевальское, среди жите-
лей села. Агитационно-художествен-
ная бригада районного Дома куль-
туры за год делала более пятидесяти
выездов, обслуживая тружеников
полей и ферм, поднимала острые
темы, критиковала недостатки, про-
славляла передовых тружеников
села. В 1964 году агитбригаде был
присужден Диплом 2-ой  степени. В
период Всероссийского смотра сель-
ской художественной самодеятельно-
сти под руководством Ивана Геор-
гиевича и при его личном участии
была подготовлена литературно-му-
зыкальная композиция под названи-
ем "Россия". Она получила высокую
оценку на областном смотре и была
представлена на зональный смотр в
город Ленинград. Жюри Всероссий-
ского смотра исполнителям компози-
ции Рудову и Синицину присвоило
звание лауреатов Всероссийского
смотра сельской  художественной са-
модеятельности. Постоянно искать,
пробовать- это была характерная
черта в работе Ивана Георгиевича.
По его инициативе  был создан един-
ственный в области  театр малых
форм - "Миниатюр", который на об-
ластном показе удостоен Диплома 2-
ой степени. И.Г. Рудов пользовался
большим авторитетом и уважением
у населения и среди работников  куль-
туры. В 1966 году Ивану Георгие-
вичу Рудову  присвоено почетное
звание "Заслуженный работник куль-
туры РСФСР".

Ивану Георгиевичу благодарны
все, кто у него учился играть на сце-
не, его авторитет был непререкаем.

Из воспоминаний директора Де-
мидовского Дома культуры
В.А.Клюевой: "Иван Георгиевич
Рудов полностью отдавал себя теат-
ру. Его постановки имели громадный
успех среди жителей города и райо-
на, всегда проходили при полном ан-
шлаге. На сцене РДК, сельских до-
мов культуры, а также в учрежде-
ниях других районов количество по-
казов доходило до 25 выступлений в
месяц. В годы его руководства теат-
ральный коллектив получил звание
"Самодеятельный народный театр".
На фундаменте, заложенном  И.Г.Ру-
довым, до сих пор держится Демидовс-
кий народный театр.

Инна Семеновна Рудова была
необыкновенно красивой женщиной
не только внешне, но и внутренне.
Её обаяние, требовательность, доб-
рота снискали огромное уважение
тех, кто работал с ней в разные годы.
Подбор кадров, материально-техни-
ческая база, ремонт учреждений
культуры в годы её руководства от-
делом, были на самом высочайшем

уровне. Имея огром-
ный авторитет, она
умела доказать и от-
стоять свою точку
зрения, а также убе-
дить  руководство
района, что культура
объединяет людей и
без неё просто нет бу-
дущего".

Далеко от Смо-
ленщины -Белгород-
ская область. Там, в
селе Тогобиевка Ва-
луйского района, в
семье крестьян Ма-

рии и Семена Зюба родилась девоч-
ка, которую назвали Инной. Родите-
ли работали в колхозе, а в семье рос-
ло уже двое детей - Инна и ее брат
Владимир. Грозные годы Великой
Отечественной войны не миновали и
белгородскую землю. Семь месяцев
длилась оккупация, но ее раны еще
долго пришлось залечивать белго-
родской земле. Не вернулся с фрон-
та отец, и матери пришлось одной
поднимать на ноги сына и дочь. На
всю жизнь Инна запомнила бело-
снежные дома в своем селе с садами,
соловьями.

В 1956 году после успешного
окончания средней школы Инна Зюба
поступает учиться в Обоянский биб-
лиотечный техникум Курской облас-
ти.  После окончания  его Инна полу-
чает направление на работу в сельс-
кую библиотеку Новодугинского
района. Молодой библиотекарь с
первых дней работы показала себя
старательным работником, активно
участвовала в художественной само-
деятельности, выступала на смотрах.
Талантливую девушку заметили и
предложили работу инструктора
районного Дома культуры в Ново-
дугино. Там же в Новодугино Инна
вышла замуж за Ивана Георгиевича
Рудова. Семья переезжает в Карды-
мово, где Инна работает библиотека-
рем абонемента районной библиоте-
ки. 1961 год в области идет укруп-
нение районов, Кардымовский рай-
он был ликвидирован, а Ивану Ге-
оргиевичу предложили переехать в
г. Демидов на должность художе-
ственного руководителя районного
Дома культуры. В семье Рудовых
растет маленькая Иринка, к ним пе-
реехала из Белгородской области
мать Инны Мария Николаевна. Инна
работает инспектором Демидовско-
го отдела культуры, а с сентября
1963 года - заведующей районной
библиотекой.

С ее приходом оживилась работа
библиотеки. Инна Семеновна, не-
смотря на молодость, сумела так по-
ставить и организовать библиотеч-
ное дело, что было под силу только
опытным руководителям. Удиви-
тельно, как у нее хватало на все вре-
мени: на работу (кроме районной
библиотеки в ее ведении было еще
26 сельских библиотек),  на  актив-
ное  участие  в народном театре, вы-
ступления во всех праздничных кон-
цертах, выезды с агитбригадой в са-
мые отдаленные уголки района.

Как библиотекарь, Инна Семе-
новна обладала большим професси-
онализмом. Она была прекрасным
методистом, поэтому учеба сельских
библиотекарей оказывалась очень
плодотворной и являлась одной из
важнейших задач заведующей. На-
верное, редко кто в городе помнит
небольшое красивое здание с балко-
ном,  его построили в 1949 году к
32-й годовщине Октября. Здесь
было помещение  для абонемента и
небольшой читальный зал.

Фонды росли, помещений катас-

трофически не хватало. Молодая,
энергичная заведующая библиотекой
сделала  невозможное. Первые два
года работы ушли на составление
многочисленных ходатайств во все-
возможные инстанции и ведомства.
Инна Семеновна сумела доказать, что
библиотеке крайне необходимо новое
помещение. И, благодаря поддерж-
ке депутатов районного Совета, на
улице Советской, где когда-то до вой-
ны был городской сад с вековыми
липами и фонтаном (его уничтожили
немцы в годы оккупации), построи-
ли двухэтажное здание для районной
и детской библиотек. 30 декабря
1966 года был подписан акт о приеме
здания, а со 2 января 1967 года биб-
лиотекари с помощью студентов тех-
никума уже перевозили книжный
фонд и оборудование.

Исполнилось заветное желание
иметь открытый доступ к книжному
фонду, была представлена возмож-
ность самому читателю выбирать
книги. Исполнилась и еще одна меч-
та библиотекарей - просторный чи-
тальный зал позволял проводить
читательские конференции, литера-
турные и тематические вечера, а хо-
рошие, интересные мероприятия все-
гда были визитной карточкой Деми-
довской библиотеки. Приобреталось
новое оборудование, сотрудники
библиотеки превратили помещение в
цветущий сад. Инна Семеновна при-
нимает активное участие во всех об-
ластных семинарах по обмену опы-
том, принимает гостей из многих рай-
онов области. В 1968 году под ее
руководством прошла Всесоюзная
молодежная читательская конферен-
ция, посвященная 50-летию ВЛКСМ.
В сентябре этого же года объявлен
Всесоюзный общественный смотр
библиотек. По итогам работы за 1968
год Демидовской районной библиоте-
ке присужден диплом "Библиотека
отличной работы", колоссальная зас-
луга в этом была Инны Семеновны.

К 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина Демидовская районная
библиотека была награждена дипло-
мом Министерства культуры
РСФСР за хорошую постановку
библиотечного обслуживания насе-
ления, а Инна Семеновна награжде-
на медалью "За доблестный  труд"
(1970 г.).

В сентябре 1970 года Инне Се-
меновне Рудовой поручают новый
ответственный участок работы - воз-
главить Демидовский районный от-
дел культуры. Теперь под ее руко-
водством и дома культуры, и клу-
бы, и библиотеки, и музыкальная
школа.

Кажется, не было ни одного уч-
реждения культуры в районе, где бы
Инна Семеновна не побывала не-
сколько раз в году. Это годы интен-
сивного строительства сельских уч-
реждений культуры. Опытный ру-
ководитель, она умела подбирать и
приглашать на работу творческих
людей. Невозможно не отметить ее
одну из великолепных черт как ру-
ководителя - она прекрасно знала
свой коллектив. Знала проблемы
людей, всегда старалась им помочь
словом или делом. Сотрудники мог-
ли прийти к ней за советом, за помо-
щью. Инна Семеновна всегда прини-
мала во внимание деловые предло-
жения, которые вносили люди, если
они шли на пользу общего дела.

По-прежнему Инна Семеновна
исполнительница главных ролей в
народном театре при Демидовском
Доме культуры.  Спектакли театра
всегда проходили  при переполнен-
ном зрительном зале. Умение дер-
жаться на сцене, грамотно построить

свое выступление, прекрасное вла-
дение речью - вот отличительные
качества Инны Семеновны.

Хорошая память позволяла ей
запоминать и читать со сцены боль-
шие литературные  композиции.  И
еще Инна Семеновна была потряса-
юще элегантной ведущей вечеров
"Кому за 30 лет" в районном Доме

культуры, повторить ее оказалось
никому не под силу.

С 1970 по 1980 год Инна Семе-
новна возглавляет Демидовский от-
дел культуры, за этот период нео-
днократно демидовские учреждения
культуры были  победителями соци-
алистического соревнования и полу-
чали переходящее Красное знамя.

Инна Семеновна умела находить
контакт с любым человеком, умела
сплотить коллектив в единое целое,
была уважаема не только среди ра-
ботников культуры, но и среди жи-
телей района. Она - депутат район-
ного Совета  депутатов, пропагандист.

В 1976 году поступает учиться
заочно в высшую партийную шко-
лу, которую успешно закончила.

В декабре 1980 года Инна Семе-
новна Рудова была избрана секрета-
рем Глинковского РК КПСС, затем
работала вторым секретарем РК
КПСС в этом же районе.

За плодотворный добросовест-
ный труд награждена орденом "Знак
Почета". С 1986 по 1994 год Инна
Семеновна заведует отделом куль-
турно-массовой и спортивной рабо-
ты облсовпрофа в г. Смоленск. На-
граждена Почетной грамотой Федера-
ции независимых профсоюзов России.

Так сложилась судьба, что дочь
Инны Семеновны и Ивана Георгие-
вича Рудовых Ирина окончила Смо-
ленский энергоинститут и получила
направление на работу в г. Пересвет
Загорского района Московской об-
ласти. Ирина вышла замуж, и Инна
Семеновна стала дважды бабушкой,
у нее две внучки - Марина и Тоня.

Последние годы жизни Инна Се-
меновна жила в г. Пересвет, но не те-
ряла связи с демидовцами, вспоми-
нала смоленскую землю, ставшую ей
такой родной и близкой.

Из воспоминаний Г.М.Шамковой
заведующей Баклановской поселен-
ческой библиотекой: "Впервые я
встретилась с Инной Семеновной в
сентябре 1973 года.Я приехала уст-
раиваться на работу в Баклановский
сельский клуб, Когда я зашла в каби-
нет заведующей отделом культуры,
то увидела очень красивую женщи-
ну. Она встретила меня с улыбкой,
рассказала, в чем заключается моя
работа в клубе. Большое впечатле-
ние осталось от семинаров культра-
ботников.Это были настоящие шко-
лы передового опыта с интересной
насыщенной программой, выездами
в передовые учреждения культуры.
Инна Семеновна была всегда стро-
гая, элегантная, красивая, её все слу-
шали, затаив дыхание. Женская по-
ловина коллектива всегда брала с неё
пример. В честь Инны Семеновны я
назвала свою младшую дочь.Наш
сельский клуб вскоре стал Домом
культуры, увеличился штат, также
нам дали автоклуб.Агитбригада вы-
езжала рано утром к механизаторам.
Однажды Инне Семеновне поступи-
ла жалоба от директора совхоза  о
том, что работники культуры сры-
вают посевную своими концертами.
На семинаре Инна Семеновна сказа-
ла, что ей очень приятно получать
такие жалобы. После общения со сво-
им руководителем мы уходили
окрыленными".

Инна Семеновна и  Иван Георги-
евич Рудовы были настоящими ин-
теллигентами, для которых культу-
ра была не просто работа, это был их
образ жизни.   Светлая добрая па-
мять об этой талантливой семье на-
всегда останется в сердцах тех, кто
их знал.

В.Афонина, заслуженный
работник культуры.

И.Г.Рудов.

1971 год. И.С. Рудова (третья справа) среди  своих коллег .
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Консультация логопеда

Ðåáåíîê íå ãîâîðèò.
×òî äåëàòü?

Очень часто ко мне обращаются родители, имеющие 2-3- летнего
ребенка, который, по их словам: "все понимает, но не говорит". Случа-
ется так, что малышу уже три года, а его словарный запас ограничива-
ется небольшим количеством обиходных слов.

Что делать? Не паниковать! Но обязательно обратиться к логопеду, вы-
яснить причины такого речевого неуспеха.

Во время беседы с родителями я выясняю условия жизни ребенка дома.
Соблюдается ли режим питания, сна, ведется ли работа по его развитию,
спокойная ли дома обстановка. Обязательно родители должны обратиться к
следующим специалистам: психоневрологу, отоларингологу, окулисту, сто-
матологу. Анализируя заключения данных специалистов, я смогу опреде-
лить состояние здоровья ребенка и найти причину его отставания в речевом
развитии. Во время беседы с родителями сообщаю им, что очень важно об-
щаться с ребенком как можно больше, создать в семье благополучную рече-
вую среду. Речь четкая и выразительная должна стать образцом для
малыша.

Во время игр с детьми необходимо озвучивать и  оречевлять все предме-
ты, окружающие ребенка, четко называть их, а также чаще побуждать к речи
малыша обращениями: "Скажи! Повтори! Назови! Что это? Где?".

Очень важно, как можно раньше включить ребенка в различные виды
деятельности.

В игре ребенок к 3 годам должен овладеть рисованием, лепкой, апплика-
цией, конструированием. Но здесь очень важно помнить, что вводя ребенка
в мир рациональной, практической жизни, не лишить его игры, сказки,
фантазии.

Игровое общение и есть тот необходимый базис, в рамках которого про-
исходит формирование и совершенствование речевой активности ребенка.
Если вы хотите научить вашего малыша смотреть и видеть, слушать и слы-
шать, думать и говорить, постарайтесь научить его играть. Здесь на помощь
может прийти народная педагогика со своей многолетней мудростью. Па-
мять русского народа хранит множество затей и забав для малышей: потеш-
ки, песенки, загадки, сказки. Поэтический фольклор

На своих занятиях я стараюсь  приобщать ребенка к книге. Мы читаем
сказки, потешки, небольшие стихи, ведь они написаны талантливыми масте-
рами родного слова, глубоко понимающими психологию маленького
ребенка.

Очень важным аспектом являются совместные игры в песочнице - это же
замечательнейшее средство для развития умения общаться.

Создавая картину из песка, ребенок освобождается от напряжения, бес-
покойства, развивается его тонкая моторика рук, у ребенка появляется же-
лание говорить о своих ощущениях.

Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего
формирования речи. Ведь пока движения пальцев скованы, неловки, разви-
тие речи будет затруднено.

Великий педагог В. А. Сухомлинский писал, что "ум ребенка находится
на кончиках его пальцев".

Психологами давно доказано, что формирование речи находится в пря-
мой зависимости от степени развития пальцев рук. Сортируйте вместе с
ребенком мелкие предметы, застегивайте и расстегивайте пуговицы, молнии,
шнуруйте ботинки.

Очень прост метод тренировки пальчиков - массаж: поглаживание паль-
цев рук в направлении от кончиков к запястью. Полезны и простейшие уп-
ражнения: в течение 2-3 минут ежедневно сгибать и разгибать каждый паль-
чик ребенка.

Неплохо способствуют речевому становлению геометрические игры.
Выкладывание из кружочков, овалов и других фигур гусениц, бабочек, гриб-
ков - интересное и полезное занятие.

Одним из решающих условий развития речи является умение и желание
общаться не только со взрослыми в семье, но и вне семьи, а главное, общать-
ся со сверстниками. Неговорящего ребенка желательно как можно раньше
определить в дошкольное учреждение, где помогает детям справиться с ре-
чевыми проблемами учитель-логопед.  Дети общаются в игре. Рисуют, ле-
пят, танцуют, поют, контактируют на прогулке. Ценность такого детского
сотрудничества очень значима для развития речи. Разговаривая со взрослы-
ми в семье, ребенок не прикладывает специальных усилий, чтобы его понять.
Другое дело - сверстники. Они не будут пытаться угадывать желания, на-
строение своего приятеля. Им надо все четко и ясно сказать: что хочешь, чем
недоволен, что собираешься делать, во что любишь играть.

А поскольку детям очень хочется общаться, они стараются связно и чет-
ко выражать свои мысли, желания, намерения.

Своевременная организация сотрудничества специалиста и родителей -
эффективная помощь ребенку в становлении речи. От этого зависит буду-
щее вашего ребенка.

 Г.  Власова, учитель-логопед
высшей категории МБОУ Пржевальская СШ.

Мы, жители деревни Дубров-
ка, сегодня не только поздравля-
ем А.Г. Яскина с Днем рождения,
но и говорим огромное спасибо
человеку, который является гла-
вой Титовщинского сельского
поселения. Он успешно справля-
ется с этой работой, а его дела с
каждым годом  набирают оборо-
ты. Сам собой напрашивается
вопрос: как можно владеть ин-
формацией и решать вопросы та-
ких отдельных территорий, а вер-
нее "объять необъятное"?

А проблемы в нашей деревне
решаются и продолжают решать-
ся! Например, мы забыли о том,
что когда-то зимой не могли выб-

раться из-за снегопада и добрать-
ся до районного центра, чтобы
доехать до больницы. Сегодня
прочищаются, подсыпаются и
выравниваются  дороги как отно-
сящиеся к ДРСУ, так и местные
проселочные. Ушло то чувство
разочарования, обиды, когда где-
то на другой улице чистит снег
снегоуборочная машина, а ты
знаешь, что до тебя она не доедет.
А звук грейдера у нас теперь мож-
но услышать в любое время года
по всем направлениям. Смот-
ришь, специальная техника при-
шла: деревья обрезают, новая из-
городь появилась у местных клад-
бищ. Расчищен огромный водо-

ем, в уборке которого принима-
ли участие и местные жители. Ус-
тановлена детская площадка, где
с радостью играют ребятишки.
Недавно появилась настоящая
волейбольная площадка со специ-
альным покрытием. Александр
Геннадьевич старается вступать
во все федеральные программы,
которые направлены на улучше-
ние жизни людей на селе, и уже
есть результаты. Да и сколько еще
запланировано!? Для нас неваж-
но, кто финансирует, откуда по-
ступают денежные средства, а
важнее то, как они реализуются.
Чувствуется и прослеживается
везде и во всем присутствие ру-
ководителя, организатора, кото-
рый умело воплощает это все в
жизнь, создавая комфортные ус-
ловиям нам, людям села. И делает
это  А.Яскин как-то по-особому:
скромно, без громких ораторских
речей, пустых обещаний, навяз-
чивой "показухи". Безусловно,
это человек  с огромным потен-
циалом  организаторских способ-
ностей, неравнодушный к людям
и их проблемам. Не всегда полу-
чается все решить. И на это есть
разные причины. Но не отклады-
вать их на завтра и стараться сде-
лать все возможное - это в харак-
тере главы.

Уважаемый Александр Генна-
дьевич! Не останавливайтесь на
достигнутом и продолжайте де-
лать свою работу, не взирая ни на
что. От души желаем вам крепко-
го здоровья, успехов, везения, сча-
стливых долгих лет. И чтобы Ваш
энергетический потенциал не уга-
сал, а всегда был на подъеме. С
Днем рождения!

Жители деревни Дубровка.

Из редакционной почты

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от
07.05.2018года №  204  "О нацио-
нальных целях и стратегических
задачах развития Российской Фе-
дерации" отдел  Смоленского  об-
ластного государственного казен-
ного учреждения "Центр занято-
сти населения Руднянского райо-
на" в Демидовском районе
приступил к реализации на сво-
ей территории в рамках феде-
рального проекта  "Старшее по-
коление"  национального проек-
та   "Демография"  мероприятия
по организации  профессиональ-
ного обучения и дополнительно-
го профессионального образова-
ния  граждан  предпенсионного
возраста.

Есть  и первые выпускники кур-
сов в рамках мероприятий профес-
сионального обучения работающих
лиц предпенсионного возраста- ра-
ботники СОГБУ "Демидовский
КЦСОН"   завершили обучение 10
октября 2019 года  про профессии
социальный работник. Обучение
проходило в ЧУ ДПО Учебный
центр "Профессия - Промбезопас-
ность"  по очно-заочной форме. За-
меститель директора Учебного цен-
тра Тузова Людмила Викторовна
проводила итоговое тестирование
слушателей курсов, и на основании
протокола заседания  квалификаци-
онной комиссии всем  семерым обу-
чавшимся выданы свидетельства  о
прохождении переподготовки по
профессии "Социальный работник".
Участие в учебном процессе позво-
лило гражданам развить уже имею-
щиеся у них знания и получить но-
вые навыки и компетенции, которые
несомненно поспособствуют про-

должению их трудовой деятельности
на своих рабочих местах.

Завершили обучение граждане
предпенсионного возраста  два работ-
ника  Администрации  МО "Демидов-
ский район"  по профессии  автома-
тизация бухучета 1С "Предприятие",
1 гражданин по профессии  машинист
(кочегар) котельной по очно-заочной
форме обучения в СОГАУ ДПО
"Учебный  центр".

В настоящее время проходят обу-
чение  шесть работников МБУК ЦБС
"Демидовский район"  без отрыва от
работы по профессии библиотекарь
в ОГБОУ ВО "Смоленском государ-
ственном институте искусств". Семь
граждан предпенсионного возраста
из  организаций различных форм соб-
ственности обучаются по востребо-
ванной  профессии специалист в об-
ласти охраны труда по очно-заочной
форме с применением дистанционных
образовательных технологий, два
гражданина  проходят обучение по
профессии оператор ЭВМ.

При содействии службы занятос-
ти  для  трех граждан предпенсион-
ного возраста мероприятия  по обу-
чению  реализуется через предостав-
ление субсидии работодателям. В со-

ответствии с Постановлением Адми-
нистрации Смоленской области от
25.07.2019года №432 Департамент
занятости, как главный распоряди-
тель бюджетных средств по субси-
дии гарантирует возмещение рабо-
тодателю средства, понесенные на
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное об-
разование работников.

Обучение направлено на приоб-
ретение или развитие имеющихся
знаний и получения новых  возмож-
ностей, навыков в профессиональной
деятельности, повышения качества
работы,  а также защитит права и
интересы граждан, повысит благосо-
стояние и социальное благополучие,
создаст условия для активного уча-
стия в жизни общества.

Служба занятости населения
приглашает  граждан предпенсион-
ного возраста пройти повышение
квалификации по имеющейся про-
фессии или переподготовку в новой
профессиональной сфере за счет
бюджетных средств.

Н.Прокулевич,начальник отдела
СОГКУ «Центр знятости

населения» Руднянского района в
Демидовском районе.

Îòâåòñòâåííûé ãëàâà

Центр занятости информирует

Ïðåäïåíñèîíåðû ïîëó÷èëè
íîâûå ñïåöèàëüíîñòè
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
Трехмандатный  избирательный округ №5 муниципальное образование 

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

образования) 

40810810159009000223 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
0 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  
 

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 
 

 

 

 

 

 

11.10.2019 С.М. Турбаев  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
11.10.2019 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  

        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) 

40810810959009000193 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
0 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 200  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200  
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  
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  

 

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 
 

 

 

 

 

 

09.10.2019 И.В. Мотыкальский  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
11.10.2019 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) 
300 150  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
Трехмандатный  избирательный округ №2 муниципальное образование 

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

образования) 

40810810359009000227 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
0 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1350,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1350,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1350,00  
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 1350,00  
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 
 

 

 

 

 

 

11.10.2019 Н.Е. Козлов 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
11.10.2019 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 1350,00  
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 №4 муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810459009000431 

(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 1950  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1950  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1950  
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 1950  

 
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 М.Н. Михаленкова  

(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 1400  
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 №2  муниципальное 

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

образования) 

40810810359009000450 

(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  
 

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 
 

 

 

 

 

 

07.10.2019 Я.В. Шибеко 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
07.10.2019 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  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

Трехмандатный  избирательный округ №5 муниципальное образование 
«Демидовский район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 
образования) 

40810810659009000396 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
0 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 
 

 

 

 

 

 

11.10.2019 П.В. Советов  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 
11.10.2019 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  
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Ïîðå÷àíêà

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

 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.
 Продам дом. Т. 8 910 780 29 63.

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

31 îêòÿáðÿ â ÄÊ ã.Äåìèäîâ

Извещение
Администрация муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области уведомляет собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, об исключе-
нии из реестра лицензий на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами Смоленской области в отношении лицензиата
ООО "Смолград" сведений о многоквартирных домах, на-
ходящихся на обслуживании этой  компании.

Собственникам помещений в вышеуказанных многоквар-
тирных домах необходимо, в соответствии с требованиями Жи-
лищного Кодекса РФ, провести общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о
выборе способа управления таким домом.

Протоколы общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по решению вопроса о выборе способа
управления таким домом необходимо предоставить в Отдел го-
родского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области в срок до
05.11.2019 г.

В случае, если решение общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, проведенного в соответ-
ствии с требованиями части 4 статьи 200 Жилищного Кодекса
РФ, о выборе способа управления таким домом не принято или
не реализовано либо общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме, не проведено или не имело кворума,
Администрацией муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области будет объявлен и проведен откры-
тый конкурс по отбору управляющей организации.

О.Н. Вдовенкова,  заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский  район"

Смоленской области - начальник Отдела

14 октября 2019 года на 68-м году жизни не стало
замечательного человека, педагога, соратника Ана-
толия Александровича Колесникова.

Анатолий Александрович - уроженец деревни Мат-
ренино Холм - Жирковского района. Свою трудовую
деятельность начал после окончания Смоленского пе-
дагогического института имени Карла Маркса в 1973
году в Руднянской средней школе №2 учителем гео-
графии и биологии. В этом же году был призван в
ряды Советской Армии. После службы  работал учи-
телем биологии в Кстовской восьмилетней школе и в
1979 году был назначен ее директором. С августа 1987
года по март 1989года - воспитатель в Демидовской
вспомогательной школе-интернате. И с марта этого
года по 2012 год работал  в Демидовском районном
отделе народного образования в должностях:  запас-
ного учителя, инспектора школ, заместителя предсе-
дателя комитета по образованию, главного специали-
ста, инспектора школ отдела по образованию Адми-
нистрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

Порядочность, добросовестность, трудолюбие, го-
товность прийти на помощь - это далеко не полный
перечень качеств, за которые его ценили и уважали
все, кто его знал. Он был специалистом, обладающим
большим опытом работы и переживающим за пору-
ченное дело, человеком принципиальным, умеющим
держать слово и отстаивать свою точку зрения, брать
ответственность за порученное дело. Будучи инспек-
тором по школам, внес весомый вклад в развитие на-
родного образования в районе.

Анатолия Александровича отличало высокое чув-
ство общественного долга, уважительное отношение
к людям. Он всегда занимал активную жизненную по-
зицию. А поэтому в течение восьми лет избирался
председателем Демидовского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ. За
личный вклад в развитие профсоюзного движения,
социального партнерства награжден почетной грамо-
той профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации Смоленской области.  В
2002 году - нагрудным знаком "Почетный работник
общего образования Российской Федерации" работ-
ников образования Смоленской области за значитель-
ные успехи в организации учебно-методической ра-
боты, оказание практической помощи работникам об-
разования, эффективное и действенное управление об-
разовательными учреждениями и многолетний труд.

Он был светлым, добрым, сердечным человеком.
Педагоги района и все, кто общался с Анатолием Алек-
сандровичем, всегда с теплотой будут вспоминать его.
Светлая память о нем останется в наших сердцах
навсегда.

Группа товарищей.

Ïàìÿòè
òîâàðèùà

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2019  № 518
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

Рассмотрев заявление Ерофеева Артема Анатольевича  об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка,
руководствуясь приказом  Министерства экономического разви-
тия  Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора  видов разрешенного использования земель-
ных участков", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка  общей площадью 170 (сто семьдесят) кв. метров, кадаст-
ровый номер 67:05:0060108:211, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Парковая,
участок № 3А (три "А"), с  "для ведения личного подсобного
хозяйства, для ведения огородничества" на  "для ведения личного
подсобного хозяйства, для обслуживания жилой застройки" (код
2.2).

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

Новые изменения в бухучет
С 1 января 2020 года отменена обязанность представ-

лять отчетность в Росстат; вся годовая бухгалтерская от-
четность представляется в налоговые органы только в
виде электронного документа через операторов электрон-
ного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота раз-
мещен на информационном стенде вашей инспекции.

Если Вы субъект малого предпринимательства(среднеспи-
сочная численность не более 100 человек и доход не более 800
млн. руб.), то бухгалтерская отчетность представляется Вами:

в 2020 году- в виде электронного документа  через опера-
тора электронного документооборота или в виде бумажного
документа;

с 2021 года  - только в электронном виде через оператора
электронного документооборота.

Налоговая инспекция информирует

Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

Реклама

Продам технику:
1.Трактор ДТ-75
2. Сеялка СПУ-6Л
3. Плуг пятикорпусной навесной ПЛН-5-35П
4. Трактор Т-150К 3 класс тяги
5. Культиватор для сплошной обработки почвы

КПМ-6 + приставка пружинно-катковая
6. Транспортер шнековый ТСШ-100, длина шнека - 4 м
7. Автоцистерна ЗИЛ-АТ 37 4331
8. Самосвал ЗИЛ ММЗ 554 М
Техника в рабочем состоянии
Александр  +7 (910) 786-99-17

Реклама

Сердечно поздравляю с Днем работников ав-
томобильного транспорта ОАО "Демидов -Авто"
водителей: А. Даркина, А. Шульского, В. Станке-
вича, В. Романова, Н. Григорьева, М. Урганенко-
ва, Г. Миленкова, В. Гордеенкова, Э. Лобовкина.

Желаю зеленого света на жиз-
ненной дороге, ведущей к счастью
и успеху,  отсутствия пробок и пре-
пятствий на пути к целям. Отлич-
ного  Вам здоровья и замечатель-
ного настроения. Ирина.

Требуются упаковщики на
кондитерское производство г. Ярцево.
Жилье бесплатно. Зарплата 25000 руб.

Тел. 89501636269

Реклама

Реклама
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