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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... настаивает на внедрении цифровой
платформы для жалоб бизнеса

... предложил "разбюрократить"
 процедуры, мешающие

бизнесу подростков

Президент России Владимир Путин выступил за внедрение
так называемой цифровой платформы, с помощью которой пред-
приниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны
правоохранительных органов.

"Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система в более
совершенном виде или в каком-то другом реально функциониру-
ющем, чтобы эта система была внедрена", - заверил глава госу-
дарства на заседании наблюдательного совета Агентства страте-
гических инициатив (АСИ).

"Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сфе-
ры, кроме одного - сделать работу всей правоохранительной сис-
темы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняш-
него дня, обеспечивающей интересы общества в целом, как от-
дельных граждан, так и предпринимательского сообщества в це-
лом", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил: в своем послании Федеральному собра-
нию в нынешнем году он поручил АСИ вместе с деловыми объе-
динениями запустить специальную цифровую платформу, с по-
мощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях
давления на их бизнес. Глава государства сказал, что на выставке
проектов АСИ, с которой ознакомился в среду, были представле-
ны предложения по созданию цифровой платформы. "Непросто
это идет. Тоже не стал там ничего комментировать. Знаю реакцию
некоторых своих коллег на эти предложения", - сказал Путин, по-
обещав, что будет добиваться внедрения цифровой платформы.

Он также выделил планы по "формированию среды для мощ-
ного технологического развития". "На встрече с предпринимате-
лями мы подробно говорили о снятии правовых и других преград
для отечественных компаний и стартапов. По итогам будут сфор-
мулированы поручения министерствам, ведомствам", - сообщил
Путин. Он обратил внимание на то, что "эта работа должна вес-
тись в прямом контакте с Агентством и участниками Националь-
ной технологической инициативы".

По материалам ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин выступил за максимальную
"разбюрократизацию" всех процедур, которые мешают молодым
бизнесменам, не достигшим совершеннолетия, заниматься пред-
принимательской деятельностью.

В ходе встречи Путина с лидерами технологических проектов и
компаний Национальной технологической инициативы один из
участников обратил внимание Президента на бюрократические
барьеры для предпринимателей младше 18 лет.

"Хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает мо-
лодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, активно и пол-
ноценно принимать участие в предпринимательской деятельнос-
ти. Тем более что у нас много хороших разработок, много талант-
ливых молодых людей, даже в старших классах школы это проявля-
ется и тем более в университетах. Есть системные проблемы, свя-
занные с трудовым законодательством, это правда. Они заключа-
ются в том, Вы, наверняка, это хорошо знаете, что если человек
занимает определенную должность, скажем, является директором,
то тогда у него могут возникнуть какие-то финансовые обязатель-
ства перед финансовыми учреждениями либо перед третьими
лицами. А не достигнув 18-летнего возраста, он не отвечает по
своим обязательствам и может поставить своих партнеров в труд-
ные условия, когда с него невозможно ничего будет получить", -
сказал Путин.

Президент РФ отметил, что процедура эмансипации, когда ро-
дители юного бизнесмена не возражают против его деятельности,
а наоборот, поддерживают своего ребенка, также должна быть
"максимально разбюрокрачена".

"И в целом надо, конечно, повнимательнее посмотреть на все
эти обязательства, которые возникают в случае трудовых отноше-
ний, в случае гражданско-правовых отношений. И здесь, мне ка-
жется, тоже можно пойти на определенные шаги, связанные с ли-
берализацией", - добавил глава государства.

По материалам РИА Новости.

День освобождения - День города

ÏÀÌßÒÜ ÄÅËÎÌ
ÓÊÐÅÏËßÅÒÑß

Священные даты для каждо-
го из нас: 21 сентября 1943 года
от немецко-фашистских захват-
чиков был освобожден г. Деми-
дов; 23 сентября - весь Демидов-
ский район; 25 сентября - г. Смо-
ленск. И через 76 лет ( и во веки
веков) мы склоняем головы пе-
ред подвигом старших поколе-
ний, и бережно несем эстафету
памяти о тех, кто отстоял свобо-
ду  и независимость родного
Отечества.

В числе других сегодня перед
нами стоит и такая задача: надо
достойно продолжать победные
традиции. И не обязательно в ка-
ких-то больших масштабах, а на
каждом рабочем месте здесь и
сейчас. Демидовцы с этой задачей
справляются и этому выводу есть
яркое подтверждение. В День го-
рода 21 сентября на Советской
площади чествовали наших земля-
ков, показывающих пример в тру-
де и общественной деятельности.
За многолетний добросовестный
труд, инициативу, старание, высо-
копрофессиональное исполнение
служебных обязанностей и в свя-
зи с празднованием Дня города
почетными грамотами Админис-
трации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смо-
ленской области награждены: за-
ведующая сектором по информа-
тике и работе с молодёжью Деми-
довского Дома культуры О.В.
Афанасьева; библиотекарь Деми-
довской центральной районной
библиотеки А.Н. Баранов; заведу-
ющая сектором по массовой ин-
формации и  культурно-досуго-
вой деятельности МБУК "Центра-
лизованная клубная система" Т.И.
Берёзкина;  ведущий библиоте-
карь Демидовской центральной
детской библиотеки А.В. Бобыле-
ва; ведущие библиотекари по ра-
боте с юношеством Демидовской
центральной районной библиоте-
ки О.В. Зайцева и  Е.Г. Кирсанова;
директор Демидовского Дома
культуры В.А.  Клюева; замести-
тель директора МБУК ЦБС Деми-
довского района Г.В. Матвеева;
преподаватели Демидовской
ДШИ  Е.В.Получанкина, Т.Л. Чу-
гункова и И.В.Жаркова.

Озвучивается еще одно поста-
новление и.о. Главы муниципаль-
ного образования  "Демидовский
район"  Смоленской области
А.Е.Чистенина: "За многолетний
добросовестный труд, инициати-
ву, старание, высокопрофессио-
нальное исполнение служебных

обязанностей и в связи с праздно-
ванием Дня города наградить бла-
годарственными письмами Адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Демидовский район"
Смоленской области: И. А. Анд-
рееву  - учителя истории и обще-
ствознания МБОУ СШ№1 г.Деми-
дов; М.В. Борисенко - ведущего
дискотеки Демидовского Дома
культуры МБУК "Централизован-
ная клубная система"; Е.В. Бори-
сову - старшего операциониста
дополнительного офиса Смолен-
ского РФ АО "Россельхозбанк"
№3349/43/12;  В.П. Дербанова - на-
чальника группы участковых
уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних пунк-
та полиции по Демидовскому рай-
ону майора полиции;М.Н. Жаво-
ронкову - помощника лесничего
Демидовского лесничества - фи-
лиала областного казенного уч-
реждения "Смоленское управле-
ние лесничествами"; А. В. Кирса-
нова  - участкового  уполномочен-
ного полиции пункта полиции по
Демидовскому району капитана
полиции; М. А. Коваленкова - за-
местителя директора по админис-
тративно-хозяйственной части
МБОУ СШ №1  г.Демидов;

Н. Т.Сверкунову  - гардеробщицу
МБОУ СШ №1  г.Демидов;
В.Я. Фернегу  - заместителя дирек-
тора по административно-хозяй-
ственной части МБОУ СШ №2
г.Демидов; Н. В.Чернышову  - вах-
тёра Демидовского Дома культу-
ры МБУК "Централизованная
клубная система".

Награждены  благодарствен-
ными письмами народные дру-
жинники Г.В. Бедняков, С.А. Ти-
машенков, Е.И. Денисова, Д.П. Ба-
курин.  Чествовали и победителей
в конкурсе "Чистый город" в но-
минации "Лучшее подворье"
З.М. Дмитриеву, А.А. Силуянен-
кова и Т.Е. Силуяненкову.

После церемонии награжде-
ния на Советской площади зазву-
чали военно-патриотические пес-
ни в исполнении участников ху-
дожественной самодеятельности
и солистов Демидовского Дома
культуры.

Ю. Иванов.
На снимках:  моменты на-

граждения, церемонию которого
провели зам. Главы района О.Н.
Вдовенкова и директор Централи-
зованной клубной системы Н.М.
Прудникова.
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 ñáîðîâ ìîëîäåæè "Êðèâè÷è"
Губернатор Алексей Остро-

вский побывал на II Межнацио-
нальных патриотических сборах
молодежи "Кривичи", которые
проходили при поддержке Адми-
нистрации области с 9 по 14 сен-
тября на базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса "Смена" в
Красном Бору. Глава региона оз-
накомился с организацией дея-
тельности профильного лагеря и
пообщался с ребятами.

В нынешнем году участника-
ми сборов стали 100 молодых
смолян в возрасте от 15 до 20 лет
из всех муниципальных образова-
ний Смоленской области.

Среди ключевых целей данной
профильной смены - формирова-
ние единого молодежного инте-
рактивного межкультурного про-
странства на региональном уров-
не с применением лучших прак-
тик и инноваций в области меж-
национального сотрудничества.
Для участников была подготовле-
на насыщенная программа -
встречи с руководителями нацио-
нальных общественных организа-
ций региона, публичные лекции
ученых, мастер-классы по психо-
логии, экскурсии и др.

Руководитель межнациональ-
ных патриотических сборов моло-
дежи "Кривичи" Николай Сенчен-
ков, обращаясь к ребятам, отме-
тил, что в прошлом году из-за на-
пряженного рабочего графика
глава Смоленской области не смог
приехать, но пообещал обязатель-
но встретиться с участниками сле-
дующей, второй смены: "Мы ис-
кренне благодарим Вас, Алексей
Владимирович, за то, что сдержа-
ли обещание. Ребята очень Вас
ждали".

Глава региона согласился, что
график действительно крайне заг-
руженный: "В будни рабочий
день начинаю в 8 часов утра у себя
в кабинете и заканчиваю пример-
но в 10 часов вечера. Выходные -
не менее напряженные. Но я по-
мнил про данное Вам обещание и
посчитал необходимым лично
приехать, чтобы пообщаться с ре-
бятами. Предлагаю нашу встречу
провести в формате "вопрос-от-
вет". Задавайте любые вопросы,
никаких запретных тем нет. Всегда
говорю о том, что чем острее воп-
росы, тем интереснее на них
отвечать".

В течение часа молодые люди
активно обсуждали с Губернато-
ром самые разнообразные темы,
которые, в частности, касались
вопросов благоустройства мест
массового посещения граждан в
муниципалитетах, развития здра-
воохранения и образования, рабо-
ты общественного транспорта,
организации молодежного летне-
го отдыха, памятных акций и др.

Участница патриотической
смены Дарья из Сычевки задала
вопрос, касающийся обществен-
ного транспорта. По мнению де-
вушки, маршрутки "паразитиру-
ют" на городской инфраструкту-
ре, отбирая пассажиров у муни-
ципальных автобусов, троллейбу-

сов и трамваев. Также маршрут-
ки менее удобны и безопасны,
многие жители жалуются на част-
ных перевозчиков.

"Дарья, думаю так же, как и Вы
- что это плохо. Об этой проблеме
осведомлен, планируем ее в тече-
ние ближайших двух лет решить
на территории всей области. По-
степенно будем покупать новый
транспорт по лизинговым схе-
мам- у нас есть предложения от
крупнейших банков на приобре-
тение подвижного состава обще-
ственного транспорта - и убирать
перевозчиков с автобусами малой
вместимости, качество услуг ко-
торых, действительно, оставляет
желать лучшего и вследствие это-
го создает для смолян проблемы",
- ответил Губернатор.

 Организация досуга также
волнует юных смолян. "В первую
очередь хочу сказать Вам спаси-
бо, Алексей Владимирович, за то,
что в прошлом году благоустрои-
ли городской парк в Ельне. К со-
жалению, сейчас на конструкци-
ях, установленных на детской пло-
щадке, уже поврежден прорези-
ненный слой - за зиму он пришел
в негодность и начал отваливать-
ся. То есть изначально это было
сделано неаккуратно. При этом и
сами конструкции недостаточно
прочные. <…> У меня следующий
вопрос: планируете ли Вы откры-
вать у нас какие-либо другие
объекты, где ельнинцы смогли бы
проводить свой досуг?" -  поинте-
ресовалась Марина из Ельни.

Алексей Островский пообе-
щал разобраться в сложившейся
ситуации: по его поручению про-
фильные подчиненные посетят
районный центр и устранят выяв-
ленные замечания.

Отвечая на вопрос об откры-
тии новых объектов в Ельне, Гу-
бернатор отметил: "У меня под-
ход другой - за семь с лишним лет
руководства регионом я не пере-
резал ни одной красной ленточ-
ки. Считаю, что этот официоз
плюсов никаких не дает. Я приез-
жаю в районные центры, поселе-
ния для того, чтобы решать про-
блемы жителей, а не красоваться.
Что касается Ельнинского района,
то недавно мы провели капиталь-
ный ремонт сельского Дома куль-
туры в деревне Шарапово, выде-
лив на эти цели более 3 млн. руб-
лей. Сейчас там же по моему по-
ручению будем пробовать восста-

новить кинозал - купим технику,
чтобы местные жители могли
фильмы смотреть, тем более, что
кинозал в Шарапове в свое время
был, но, к сожалению, оборудо-
вание вышло из строя. Постепен-
но будем развивать Ельнинский
район, как и всю остальную
область".

Ребят также интересовала пер-
спектива расширения межнацио-
нальных сборов, особенно увели-
чение количества участников и
продолжительности самой сме-
ны. Алексей Островский отметил,
что готов поддержать инициати-
ву Николая Сенченкова или руко-
водителей профильных подразде-
лений: "Будет просчитан объем
финансирования и, если цифры
будут разумные, то почему бы и
нет". Губернатор предложил под-
нять данную тему на предстоя-
щем совещании, посвященном
вопросам организации профиль-
ных смен, таких как: "Архитекту-
ра таланта", "Кривичи", иным
проектам областного педагоги-
ческого отряда "Крылатый".

В завершении встречи к главе
региона обратился старший ко-
миссар педагогического отряда
"Крылатый" Кирилл Быстриков с
предложением возродить патри-
отическую акцию "Молодежь
против преступности и террора"
на областном уровне: "Алексей
Владимирович, большое спаси-
бо, что приезжаете к нам на все
сборы, которые реализует педа-
гогический отряд "Крылатый".
Это свидетельство Вашей личной
заинтересованности в развитии
молодежной политики на терри-
тории Смоленской области, и это
очень отрадно. У меня не вопрос,
а скорее предложение. Буквально
пару дней назад мы встречались

В ходе рабочей поездки в Рославльский район Алексей Остро-
вский обсудил с главой муниципального образования вопрос орга-
низации уличного освещения.

Губернатор акцентировал внимание главы района Валерия Но-
викова на необходимости неукоснительного исполнения поруче-
ния по решению проблем с освещением на территории возглавля-
емого им района.

"Валерий Михайлович, я прошу очень внимательно отнестись
к исполнению моего поручения, которое я дал в ходе видеоселек-
торного совещания с главами муниципалитетов. Необходимо сле-
дить за освещением на территории района и, в первую очередь, в
Рославле, чтобы лампочки везде вовремя меняли, чтобы началась
работа по установке новых опор и фонарей. Я держу данный воп-
рос на особом контроле и буду строго с глав районов спрашивать
за саботирование этой работы", - предупредил Губернатор.

Валерий Новиков рассказал главе региона, что в 2016 году в со-
ответствии с заключенным энергосервисным контрактом в Рос-
лавле планировалось установить 3100 светильников: "Подрядчик
выполнил установку 1700 светильников и прекратил работы. В свя-
зи с недобросовестностью подрядчика контракт с ним был растор-
гнут. На этой неделе будет объявлен конкурс на заключение нового
энергосервисного контракта, предполагающего установку остав-
шихся 1400 светильников".

"Договорились, Валерий Михайлович", - сказал Губернатор.
Илья Конев.

Îñâåùåíèå óëèö
â ìóíèöèïàëèòåòàõ -
íà ëè÷íîì êîíòðîëå

Ãóáåðíàòîðà
 Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî

университете проводилась боль-
шая акция "Молодежь против
преступности и террора", куда
приезжали ребята из всех муници-
палитетов области. Но в последние
несколько лет она не проходит. У
меня предложение - возродить это
мероприятие на областном уров-
не, если Вы поддержите. Как заме-
тил в ходе прошедшей встречи Вя-
чеслав Бочаров, герои живы, пока
их помнят. Эта акция будет прово-
диться для того, чтобы мы всегда
помнили подвиг офицеров отря-
дов "Альфа" и "Вымпел", которые
своими телами закрыли детей".

Губернатор всецело поддер-
жал инициативу. К обсуждению
проекта вернутся на предстоящем
совещании, тогда глава региона
даст необходимые поручения про-
фильным подчиненным. "Дей-
ствительно, хорошая и нужная ак-
ция", - резюмировал Алексей
Островский.

Елена Ионова.

с Героем России Вячеславом
Алексеевичем Бочаровым, кото-
рый принимал участие в освобож-
дении заложников во время терак-
та в Беслане [теракт 1 сентября 2004
года]. В ходе беседы он поднял воп-
рос сохранения памяти об этой
страшной трагедии. Мне сразу
вспомнилось, что раньше в нашем
Смоленском государственном



Ñ âûñîòû ïîëåòà
Мы оцениваем жизнь предыду-

щих поколений с высоты нынеш-
него времени. Но многие детали

на большом расстоянии оказыва-
ются размытыми, а систему

оценок вырабатывает  жизнен-
ный опыт. Нас там не было, но

мы растем оттуда и должны
признать право предков жить

по-своему, как оставляем такое
право за собой и за потомками. С

одним условием: умножать по-
лезное и не повторять ошибок.

Прошлая публикация «Доро-
гой золотник», не претендую-

щая на историческое исследова-
ние – это всего лишь беглая хро-
нология административно-тер-
риториального устройства рай-

она на обширном историческом
фоне с вкраплением статисти-
ки. Некоторые цифры и факты
вызвали у читателей сомнение,
удивление и даже раздражение.

Например, неужели в тридца-
тые годы было более трехсот

колхозов – может быть, трид-
цать? Или: почему по Демидову

из учебных заведений назван
только  техникум – разве боль-
ше нигде не учили? И наконец:

зачем ворошить прошлое
 и «переобуваться в лапти»?

Ëàïòè è ñàïîãè
Вспоминаю старого кузнеца из забо-

рьевских Лугов, давно уже покойного,
Савелия Козырева. Он рассказывал, как
жилось в местном колхозе, как дружно
и тяжко работали люди  и как он высту-
пал под ложки  с «лаптевкой» в самоде-
ятельных концертах. Лапотник мечтал о
сапогах, ложкарь о гармошке и патефо-
не, крестьянин о новой керосиновой
лампе, а колхоз – об электричестве и
технике.

Отруба и хутора при коллективиза-
ции стирались с лица земли.  Это Сто-
лыпин в начале прошлого века расселял
крестьянство для включения в оборот
новых земель. Коллективное хозяйство
единоличников изживало, у деревень-
малодворок перспективы развития тоже
не было. Но в тридцатые годы двадца-
того века появились и новые населенные
пункты:  Подосинки, Семешки, Шапы,
Матюшино, Синяки, Баталово, Брюков-
щина и Бобровка, Павлово и Рематово –
это в Берковском  сельсовете (ныне Ка-
лининская область)… Впоследствии не-
которые из них становились заметными
маяками местной жизни, как, например,
Подосинки – центр Слободского лесп-
ромхоза, или деревня Шапы, которая в
1957 году стала центром отдельного
сельсовета, выделенного из Свистович-
ского. А потом уже и Свистовичи пошли
«под Шапы».

Создавая новое, под корень изводи-
ли прошлый уклад. При раскулачивании
работящей семьи Ефременковых в Анд-
реевском сельсовете со двора свели всю
живность, отобрали сельхозинвентарь,

молотилку и даже разули «кулацкого сын-
ка» Ивана: походи, как и мы, в лаптях. Через
шестьдесят лет Иван Михайлович, пройдя
войну и долгий трудовой путь в инвалид-
ном состоянии, через суд добился крохот-
ного возмещения понесенного ущерба и
перво-наперво купил сапоги. Не босой был
и обуви к тому времени истоптал не счесть,
но согревало чувство справедливости, что
сапоги он все-таки                 отсудил…

Картина общественных отношений скла-
дывается из множества фрагментов. Когда
они не стыкуются – нарушается гармония

Õðàíèòü âå÷íî

картины. Да, колхозы за короткий срок «пе-
реобулись» сами и переобули деревню из
лаптей в сапоги. Но человеческих судеб
было поломано и уничтожено немало.
Списки репрессированных и впоследствии
реабилитированных публиковались в нашей
районной газете целыми страницами. Если
бы не репрессии, демидовцев в 1939 году
было бы не 47660, а намного больше (Сло-
бодской район с 1938 года существовал са-
мостоятельно).

Ñ âûñîòû ïàäåíèÿ
В 183 деревнях Демидовского района

перед войной проживало 36 тысяч чело-
век, имелось 143 колхоза и одна МТС (204
рабочих). Считай, одна дереваня - один
колхоз. Посевная площадь 24 тысячи гек-
таров: 5,8 тыс. га озимых, 1,8 тыс. га яро-
вой пшеницы, 4,2 тыс. га овса, 1,2 тыс. га
ячменя, около тысячи гектаров гороха, 4
тыс. га льна, 1,7 тыс. га овощей, в том чис-
ле 1648 га картофеля… Лугов и сеноко-
сов числилось 28 тысяч гектаров, неудо-
бий – 14 тысяч га. В районе имелось:  ло-
шадей – 5554, крупного рогатого скота –
6377, овец и коз – 6533, свиней – 2711,
взрослой птицы на 87 колхозных птице-
водческих фермах – 9521,  мед давали бо-
лее тысячи пчелосемей.

Сельское хозяйство района имело
льноводческое направление. Заборьевский
льнозавод выдавал продукции на 1,8 мил-
лиона рублей, Демидовский – на 156 ты-
сяч. Зерна производилось 15 тысяч тонн в
год, картофеля – до десяти тысяч тонн и
т.д. Показатели Велижского района были
в полтора раза выше, но и сам он в то вре-
мя был более крупным и по площади, и
по населению (около 68 тысяч человек, в

том числе 56 тысяч в деревнях, примерно
столько же, как в Демидовском и Слобод-
ском районах перед войной). Деревень у
них было 273, колхозов – 181, льнозаво-
дов – 3, маслосырзаводов – 12, электро-
станций – 4 (в Демидове одна), одна судо-
верфь, одна мебельная фабрика, две МТС,
12 комбайнов, 144 трактора – в среднем
два на три колхоза, как и у нас. Да и техни-
ка была, конечно, не такая мощная, как
сейчас. Зато материальная база колхозов
включала сотни ферм, амбаров, сараев,
овинов, кузниц, сушилок, веялок, сорти-

ровок, жнеек,  тысячи плугов и борон… Кон-
ная и «ручная» тяга в колхозах преоблада-
ла, благо народу в деревнях было предоста-
точно. В лесном хозяйстве преобладающее
значение имели Демидовский и Велижский
леспромхозы, отнесенные к предприятиям
союзного значения.

Местную промышленность в Демидо-
ве представляли предприятия промкомби-
ната: гармонная фабрика, кирпичный, че-
репичный и лесопильный заводы, швей-
ная, жестяно-слесарная и столярно-ме-
бельная мастерские, другие мелкие произ-
водства. Крахмальный завод и льнозаво-
ды имели областное значение.

Кооперативная промышленность и рай-
пищекомбинат производили  продукции на
3,2 миллиона рублей в год. Цифра эта ни о
чем не говорит, если не сопоставить ее с
ценами на хлеб и на средства производства.
Килограмм ржи тогда стоил 1 рубль, хо-
мут – 70 рублей, телега на железном ходу–
семьсот, грузовая машина «полуторка» – 7
тысяч, комбайн – в два раза дороже. Семь
тонн ржи – один грузовик…

В Слободском районе, как и в других
сельских, перечень предприятий и орга-
низаций включал заготлен и заготскот,
МТС и маслопром с десятком сырзаводов,
мебельное и  лесопильное производство,
швейную, сапожную мастерские и т.д. Был
квасоварочный завод, был рыбтрест, была
районная больница (в Демидовском рай-
оне две – в райцентре и Заборье – с 12
врачами и полсотней средних медработ-
ников), медпункты, Дом культуры, 42 клу-
ба, районная и 3 сельские библиотеки, 14
изб-читален. Но основное направление
было тоже сельскохозяйственное. И вор-
вавшимся на нашу землю «новым тевто-
нам» было что разграбить в слободских
колхозах. Фашисты  уничтожили и «при-

ватизировали» 60 конюшен, 76 скотных
дворов, 36 тракторов, 4 комбайна, 7
льнотеребилок, 5 автомобилей «полу-
торок», 450 телег на железном и дере-
вянном ходу, около двухсот тонн зерна,
345 тонн картофеля, 2258 коров, 322
лошади, 830 свиней, две с половиной
тысячи куриц, 12 клубов, 12 колхозных
контор, 191 дом колхозников, 116 бань,
отобрали 252817 рублей, сотни овчин,
полушубков и валенок, более восьми
тонн меда, 5 патефонов… Нанесенный
ущерб по колхозам оценивается в двес-
ти миллионов рублей, общий ущерб по
Слободскому району – в шестьсот мил-
лионов. А сколько было потеряно лю-
дей – этот главный ресурс Смоленщи-
на не восстановила до сих пор.

Î ãëàâíîì ðåñóðñå
В довоенное время отток населения

из сельской местности  происходил в
основном за счет «вербовки» на заво-
ды, стройки, шахты, военную службу, на
учебу. И за счет чистки «врагов наро-
да», когда сверху спускались директи-
вы по их выявлению. «Тройки»  рабо-
тали в поте лица. Никто не был застра-
хован   от смертельных обвинений: ни
демидовские учителя, ни колхозники,
ни служащие, ни священники, ни
партийные работники. Иван Петрович
Румянцев, 1886 года рождения, член
компартии с 1905 года, участник рево-
люции 1905-1907 годов, Октябрьской
революции 1917 года в  Петрограде,
партийный руководитель в Перми,
Свердловске, Владимире, член ЦК и
ВЦИК,  руководил вновь созданной ог-
ромной Западной областью с 1929 года,
в честь него Плохинский район был пе-
реименован в Румянцевский, - расстре-
лян в 1937 году, а вслед за ним по «смо-
ленскому делу» были перебиты сотни
человек.

Людей было много, было кем  заме-
нить: расстреляли десяток демидовс-
ких учителей, а осталось 340 в 58 шко-
лах. В Демидовском районе перед вой-
ной в 36 начальных школах было 2206
учащихся, в 22 средних и неполных
средних – 6896. Итого 9112 учеников.
В Слободском районе было 24 началь-
ные школы и 14 средних и неполных
средних с числом учащихся более че-
тырех тысяч человек. Средняя напол-
няемость класса в начальной школе со-
ставляла пятнадцать учеников, в сред-
них и неполных средних – более
тридцати.

Демидов был и кузницей кадров: в
сельхозтехникуме обучалось 350 чело-
век,  школе ФЗО – 300, школе механи-
зации сельского хозяйства – 120, фель-
дшерской школе – 120.

Этот человеческий ресурс готовил-
ся для мирного труда, но вскоре  под-
вергся страшным испытаниям в годы
Великой Отечественной  войны. Остав-
шиеся в живых снова будут поднимать
свою страну и свой район – одно от дру-
гого не отделить, как и человека от ро-
дины. Надо беречь друг друга.

Пятница,  27 сентября  2019 г.  №  39  3Ïîðå÷àíêà
Исторический очерк

Äåìèäîâñêîìó ðàéîíó – 90 ëåò

Анатолий КОРЧАГОВ.
Из архива редакции.

Продолжение следует.
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Демидовским отделом Руд-
нянского центра занятости  на
протяжении  многих лет актив-
но ведётся работа по организа-
ции и проведению ярмарок ва-
кансий. Их участниками из чис-
ла работодателей становятся как
местные, так и предприятия об-
ластного и федерального значе-
ния. Ярмарка вакансий - это вза-
имовыгодное мероприятие для
всех участников: работодатели
могут подобрать сотрудников на
свои вакансии, а соискатели -
найти работу. И находят, было бы

В Демидовском отделении Руднянского центра занятости

ßðìàðêà âàêàíñèé
ôàáðèêè “Øàðì”
ßðìàðêà âàêàíñèé
ôàáðèêè “Øàðì”

желание. Формы проведения яр-
марок самые разнообразные. Это
встречи работодателей с людь-
ми, ищущими работу, личные со-
беседования,  выезды на конк-
ретные сельскохозяйственные и
промышленные производства и
в организации всех форм соб-
ственности. Во всех случаях без-
работный человек может сделать
свой выбор в пользу той или
иной профессии и решить соб-
ственную проблему занятости,

обрести источник получения де-
нежных средств для жизни.

В сентябре на ярмарку вакан-
сий рабочих мест было пригла-
шено ООО “Фабрика “Шарм”.
Это большое швейное предпри-
ятие имеет давние и традицион-
ные связи с нашим городом, ко-
торые не затухают со временем,
а, наоборот, развиваются и наби-
рают силу. Встреча инспектора
по кадрам фабрики “Шарм” Ва-
лерии Половниковой с соискате-

лями на рабочие места состоя-
лась в вестибюле Центра
занятости.

Состоялся конкретный и до-
верительный разговор о том, как
можно трудоустроиться на де-
мидовский участок швейного
производства, а, при необходи-
мости, освоить профессию швеи
с нуля; какие предоставляются
социальные гарантии.

ООО “Фабрика Шарм”, - от-
метила Валерия Владимировна,-

занимается производством трико-
тажного полотна  и изделий с 1964
года. С тех пор предприятие зна-
чительно выросло и продолжает
развиваться. Сейчас мы являемся
частью крупнейшего в России
холдинга “Русский трикотаж” и
выпускаем трикотажные изделия
под брендом “Твое”.

“Фабрика “Шарм” предлага-
ет: оформление по ТК РФ; дос-
тойную оплату труда; обучение
профессии; карьерный и профес-
сиональный рост.

В связи с увеличением объе-
ма выпускаемой продукции,
крупнейший работодатель в
г. Смоленск  и Смоленской облас-
ти приглашает на работу швей и
учеников швей.

Гарантируется официальное
устройство; своевременная вып-
лата заработной платы, 2 раза в
месяц; удобный график работы
пять дней в неделю с 8 до
16-30 (суббота - воскресенье -
выходной).

Выплачивается стипендия на
период обучения в размере 11280
рублей. После сдачи экзамена
ученику  швеи присваивается 3
разряд и ее переводят на сдель-
ную оплату труда, опытные швеи
имеют доход до 40000 рублей.

Производственный участок в
г. Демидов находится по адресу:
ул. Советская, д. 62. Т. 8 980 578
22 90, 8 964 617 44 03.”

С теми,   кто пожелал       устро-
иться на швейное производство,
было проведено личное
собеседование.

Ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå

 äëÿ ïðåäïåíñèîíåðîâ
В тот же день (9 сентября) в

Демидовском отделении техни-
кума отраслевых технологий со-
стоялась рабочая встреча по ре-
ализации федерального проекта
«Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демогра-
фия». Дело в том, что служба за-
нятости населения Смоленской
области, начиная с 2019 года,
организовала профессиональное
обучение и дополнительное про-

фессиональное образование
граждан предпенсионного воз-
раста, работающих и  ищущих
работу ( за 5 лет до наступления
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую   досрочно).

Во встрече приняли участие
заместитель директора  технику-
ма Строченкова Анна Александ-
ровна, преподаватель Бешенкова
Наталья Андреевна; сотрудники
отдела СОГКУ «Центр занятости
населения Руднянского района» в
Демидовском районе: начальник
отдела Прокулевич Наталья Ники-
форовна, инспектор по профори-
ентации и профессиональному
обучению Воденникова Ирина
Ивановна,  инспектор по кадрам
ООО «Фабрика «Шарм» Полов-
никова Валерия Владимировна.
Был обсужден вопрос обучения
граждан предпенсионного возра-
ста, согласно банку образователь-
ных программ для профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального об-
разования граждан предпенсион-
ного возраста в 2019 году и перс-
пективе на 2020 год.

В ходе рабочего совещания
достигнута договоренность о вза-
имодействии по образовательной
программе и планируемому на-
чалу обучения граждан предпен-
сионного возраста в 2019 году и
стоимости обучения по програм-
ме подготовки и переподготовки
граждан предпенсионного возра-
ста по профессии швея. Обуче-
ние будет производиться за счет
бюджетных средств. Инспекто-
ром по кадрам ООО «Фабрики
«Шарм» предоставлен список
граждан предпенсионного возра-
ста  по профессии швея  в количе-
стве 10 человек.

Всю подробную информа-
цию о том, какой профессии
можно обучиться предпенсионе-
ру через службу занятости, мож-
но узнать в её Демидовском отде-
лении. Есть очень заманчивые
предложения, которые помогут
претворить в жизнь самые сме-
лые планы.

Ю. Иванов.

ДЕМИДОВ (Наш корр.). В
этом году, в рамках реализации
Региональной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, расположенных на террито-
рии города Демидова, отремон-
тирована крыша многоквартир-
ного дома по ул.Фрадкова  д.15.
Напомним, в 2018 году в рамках
реализации программы были ка-
питально отремонтированы
крыши домов по ул.Хренова
д.14, ул.Фрадкова д.21, ул. Гуре-
евская д. 166. В доме 166 по
ул. Гуреевской в рамках програм-
мы также был проведен ремонт
внутридомовых инженерных си-
стем (электро-газо-водоснабже-
ния и водоотведения).

На 2020-2022 годы в рамках

Национальные проекты в действии

Êàïðåìîíò: ëþáî - äîðîãî ïîñìîòðåòü

программы запланированы ре-
монты крыш по Суворовскому
пр. д.12 и д. 14, ул. Витебская д.8,
ул.Советская д.72, ул. Фрадкова
д.10 и д.19, ул.Хренова д.14б. В
домах по Суворовскому пр. д. 12
и 14, ул. Витебская д.8 также
планируется провести ремонт
внутридомовых инженерных си-
стем (электро-газо-водоснабже-
ния и водоотведения). В доме по
ул.Хренова д.14б запланирован
ремонт фасада.

Дома под новыми крышами
на ул. Фрадкова, Гуреевская

и Хренова.

И о спорте...

За высотою высота
Мы постоянно получаем сведения о дости-

жениях наших земляков в физкультуре и спорте.
Вот еще одна хорошая новость. В г. Смоленск
прошел Кубок Евразии по силовым видам спорта,
на котором наш Артем Бабкин занял 1 место в
своей весовой категории (67,5 кг.) и 1 место в
общем зачете. Его результат в жиме лежа - 35
раз, что позволило тяжелоатлету выполнить нор-
матив мастера спорта. Молодец, желаем новых
результатов мирового уровня.

На снимке: в центре - Артем Бабкин.
С. Николаев.
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Итоги выборов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года         № 133/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 3

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области трехмандатного избирательного округа
№ 3 о результатах выборов по трехмандатно-
му избирательному округу № 2 от "09" сен-
тября 2019 года и первых экземпляров прото-
колов участковых комиссий избирательных
участков № 110, № 119, № 122, 124, 797, 798
об итогах голосования на выборах депутатов
Демидовского районного Совета депутатов
шестого созыва, избирательная комиссия му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Костючков Михаил Иванович, 1973 года
рождения; образование среднее профессио-
нальное; основное место работы, занимаемая
должность: индивидуальный предприниматель;
место жительства: Смоленская область, город
Демидов; выдвинутого Всероссийской полити-
ческой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", полу-
чившего 279  голосов избирателей;

Ночевкина Татьяна Евгеньевна, 1964 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: СОГБУ
"Демидовский КЦСОН",  директор; место жи-
тельства: Смоленская область, город Демидов;
выдвинутого Всероссийской политической
партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего
385  голосов избирателей;

Чопчиц Василий Дмитриевич, 1959 года
рождения; образование среднее профессио-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года        № 131/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 1

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области по трехмандатному избирательному
округу № 1 от "09" сентября 2019 года и пер-
вых экземпляров протоколов  участковых ко-
миссий избирательных участков № 108,  № 114,
№ 115, № 116, № 117, № 118 об итогах голосо-
вания на выборах депутатов Демидовского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва, из-
бирательная комиссия муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Мироненков Алексей Иванович, 1957 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: Демидовс-
кое лесничество - филиал ОГКУ "Смолупрлес",
заместитель директора лесничий; место житель-
ства: Смоленская область, город Демидов; выд-
винутого Всероссийской политической парти-
ей "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего 398
голосов избирателей;

Цацурина Татьяна Владимировна, 1970
года рождения; образование высшее;

основное место работы, занимаемая долж-
ность:  Дополнительный офис №8609/048 Сред-
нерусского банка ПАО Сбербанк,  ведущий
менеджер по обслуживанию. место жительства:
г. Демидов Смоленской области, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, получившего 621
голос избирателей;

Щербаков Роман Евгеньевич, 1982 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: ООО
"КПП",  начальник горного цеха "Свадица";
место жительства: г. Демидов Смоленской об-
ласти, выдвинутого в Всероссийской полити-
ческой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", полу-
чившего 256 голосов избирателей;

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области        С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области       Н.Л. Лукьянцева

Экземпляр №  1   
 

Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов  
шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

 
 

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  6 
Число  протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол   6 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, о п р е д  е л и л а : 

 
 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области 
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 1  

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 

0 0 2 2 7 4 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 0 2 2 6 7 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 5 5 

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

0 0 0 7 8 7 

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

0 0 0 1 7 6 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 4 9 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 

0 0 0 1 7 6 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 
0 0 0 8 4 2 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 9 9 6 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

 

12 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 0 0 

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

кандидатах 

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
13 Борейко Алексей Геннадьевич 0 0 0 1 3 8 
14 Головлёв Кирилл Анатольевич 0 0 0 0 4 8 
15 Захарова Ольга Александровна 0 0 0 0 8 5 
16 Козлов Максим Александрович 0 0 0 0 6 7 
17 Корнеев Игорь Иванович 0 0 0 0 9 3 
18 Мироненков Алексей Иванович 0 0 0 3 9 8 
19 Михайлова Инна Владимировна 0 0 0 1 8 9 
20 Цацурина Татьяна Владимировна 0 0 0 6 2 1 
21 Шестаков Александр Васильевич 0 0 0 2 5 6 
22 Щербаков Роман Евгеньевич 0 0 0 2 5 6 

 
Председатель 
избирательной 
комиссии Солдатенков С.В. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Михайлова Е.А. 

  

Секретарь комиссии Лукьянцева Н.Л.   

Члены комиссии Буренкова Н.Е.   

 Егоренкова Р.Г.   

 Капотин В.И.   

 Сковородкина Т.С.   

 Томашев С.В.  полномочия приостановлены 

 
М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 1 час 00 минут 

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области"  избранными по 
трехмандатному избирательному округу № 1 признать  
Цацурину Татьяну Владимировну 
Мироненкова Алексея Ивановича 
Щербакова Романа Евгеньевича, которые получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

ПРОТОКОЛ 
результатов жеребьевки при определении результатов выборов депутатов 

Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному 
избирательному округу при равном числе полученных зарегистрированными 

кандидатами голосов избирателей 
 

трехмандатный избирательный округ № 1 
 
г. Демидов                                                                      «09» сентября 2019 года 
 

На основании протокола  избирательной комиссии муниципального 
образования «Демидовский  район» Смоленской области о результатах выборов 
по трехмандатному избирательному округу № 1 зарегистрированные кандидаты 
в депутаты Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва 

 
 1. Шестаков Александр Васильевич 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 
2.  Щербаков Роман Евгеньевич 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 
получили равное число голосов избирателей. 
 

В соответствии с частью 2 статьи 45областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 
избранным признается кандидат, который извлек  из конверта лист  с 
порядковым номером № 1. 

 
 

Председатель комиссии      С.В. Солдатенков 
Секретарь комиссии       Н.Л. Лукьянцева 

N 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Порядковый номер, 
выбранный лицом, 

участвующим в жеребьевке 

Ф.И.О. и подпись лица, 
участвующего 
в жеребьевке 

1 2 3 4 

1 Шестаков 
Александр 
Васильевич 

2  

2 Щербаков Роман 
Евгеньевич 

1  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года         № 132/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 2

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области трехмандатного избирательного округа
№ 2 о результатах выборов по трехмандатно-
му избирательному округу № 2 от "09" сен-
тября 2019 года и первых экземпляров прото-
колов участковых комиссий избирательных
участков № 109, № 112, № 113 об итогах голо-
сования на выборах депутатов Демидовского
районного Совета депутатов шестого созыва,
избирательная комиссия муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Козлов Николай Евгеньевич, 1959 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: СПК "Мо-
ховичи",  председатель правления; место жи-
тельства: Смоленская область, Демидовский
район, д. Верхние Моховичи; выдвинутого
Всероссийской политической партией "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего 254  голоса из-
бирателей;

Короткова Лариса Николаевна, 1965 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: СОГБУ
"Холмовской дом-интернат для престарелых и
инвалидов",  директор; место жительства: Смо-
ленская область, город Демидов; выдвинуто-
го Всероссийской политической партией "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего 187 голосов
избирателей;

Михайлов Александр Викторович, 1973
года рождения; образование высшее; основное
место работы, занимаемая должность: филиал
ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго",  на-
чальник Демидовского района электрических
сетей; место жительства: Смоленская область,
город Демидов; выдвинутого Всероссийской
политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
получившего 231 голос избирателей.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     Н.Л. Лукьянцева

Экземпляр №  1   
 

Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов  
шестого созыва 

8 сентября 2019 года 
 

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  3 
Число  протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол   3 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области 
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 2 

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 

0 2 2 3 1 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 2 2 2 5 
3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно 
0 0 0 1 8 

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

0 0 5 7 2 

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

0 0 0 8 6 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 5 4 9 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 8 6 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 9 0 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 4 8 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

 
Председатель 
избирательной 
комиссии Солдатенков С.В. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Михайлова Е.А. 

  

Секретарь комиссии Лукьянцева Н.Л.   

Члены комиссии Буренкова Н.Е.   

 Егоренкова Р.Г.   

 Капотин В.И.   

 Сковородкина Т.С.   

 Томашев С.В.  полномочия приостановлены 
 

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 1 час 10 минут 

12 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 0 

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

кандидатах 

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
13 Богачева Елена Алексеевна 0 0 0 5 2 
14 Козлов Николай Евгеньевич 0 0 2 5 4 
15 Короткова Лариса Николаевна 0 0 1 8 7 
16 Лапин Александр Владимирович 0 0 1 0 0 
17 Мазурин Николай Александрович 0 0 0 3 9 
18 Марищенков Артем Николаевич 0 0 1 4 2 
19 Михайлов Александр Викторович 0 0 2 3 1 
20 Шамков Николай Иванович 0 0 1 1 0 
21 Шибеко Яков Владимирович 0 0 0 8 8 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области"  избранными по 
трехмандатному избирательному округу № 2 признать  
Козлова Николая Евгеньевича 
Михайлова Александра Викторовича 
Короткову Ларису Николаевну, которые получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

нальное; основное место работы, занимаемая
должность: индивидуальный предприниматель,
место жительства: Смоленская область, город
Демидов; выдвинутого Всероссийской полити-
ческой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", полу-
чившего 259 голосов избирателей.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
 Смоленской области      С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области      Н.Л. Лукьянцева

Экземпляр №  1    
 

Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов  
шестого созыва 

8 сентября 2019 года 
 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области 
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 3 

 
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  6 
Число  протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол   6 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 

0 2 2 5 5 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 2 2 5 3 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 5 0 
4  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 

0 0 6 4 0 

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

0 0 1 2 9 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 4 3 4 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 1 2 9 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 9 0 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 0 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 8 9 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года         № 134/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 4

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области трехмандатного избирательного округа
№ 3 о результатах выборов по трехмандатно-
му избирательному округу № 4 от "09" сен-
тября 2019 года и первых экземпляров прото-
колов участковых комиссий избирательных
участков № 111, № 125, № 126 об итогах голо-
сования на выборах депутатов Демидовского
районного Совета депутатов шестого созыва,
избирательная комиссия муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 4 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Акимова Зоя Константиновна, 1956 года
рождения; образование высшее; основное мес

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области"  избранными по 
трехмандатному избирательному округу № 3 признать  
Ночевкину Татьяну Евгеньевну 
Костючкова Михаила Ивановича 
Чопчиц Василия Дмитриевича, которые получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 
 
Председатель 
избирательной 
комиссии Солдатенков С.В. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Михайлова Е.А. 

  

Секретарь комиссии Лукьянцева Н.Л.   

Члены комиссии Буренкова Н.Е.   

 Егоренкова Р.Г.   

 Капотин В.И.   

 Сковородкина Т.С.   

 Томашев С.В.  полномочия приостановлены 
 
 
М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 1 час 20 минут 

12 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 0 

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

кандидатах 

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
13 Дорофеев Андрей Васильевич 0 0 0 7 2 
14 Дуненков Андрей Владимирович 0 0 1 0 8 
15 Костючков Михаил Иванович 0 0 2 7 9 
16 Мазурин Александр Николаевич 0 0 0 8 0 
17 Ночевкина Татьяна Евгеньевна 0 0 3 8 5 
18 Столярова Татьяна Петровна 0 0 1 5 9 
19 Фадеев Андрей Владимирович 0 0 1 2 4 
20 Чопчиц Василий Дмитриевич 0 0 2 5 9 



                                     Пятница,  27  сентября  2019 г.  № 39 Ïîðå÷àíêà6
то работы, занимаемая должность: МБДОУ

детский сад №3 "Одуванчик" г. Демидов,  заве-
дующий; место жительства: Смоленская
область, город Демидов; выдвинутого Всерос-
сийской политической партией "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", получившим 361  голос
избирателей;

Калинин Владимир Михайлович, 1962 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: МБОУ СШ
№2 г.Демидова, директор; место жительства:
Смоленская область, город Демидов; выдви-
нутого Всероссийской политической партией
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего 449  го-
лосов избирателей;

Кривовяз Владимир Николаевич, 1966 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: МУП служ-
бы "Заказчик" по ЖКУ,  начальник; место жи-
тельства: Смоленская область, город Демидов;
выдвинутого Всероссийской политической
партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего
298 голосов избирателей.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области      С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
 Смоленской области      Н.Л. Лукьянцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года      № 135/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 5

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области трехмандатного избирательного округа
№ 3 о результатах выборов по трехмандатно-
му избирательному округу № 5 от "09" сен-
тября 2019 года и первых экземпляров прото-

Экземпляр № 1  
 

Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов  
шестого созыва 

8 сентября 2019 года 
 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области 
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 4 

 
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  3 
Число  протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол   3 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0 

 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 

0 2 3 1 3 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 2 3 1 1 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 8 
4  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 

0 0 5 7 5 

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

0 0 1 3 1 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 5 8 7 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 1 3 1 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 9 3 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 1 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 0 3 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области"  избранными по 
трехмандатному избирательному округу № 4 признать  
Калинина Владимира Михайловича 
Акимову Зою Константиновну 
Кривовяза Владимира Николаевича, которые получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 
 
Председатель 
избирательной 
комиссии Солдатенков С.В. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Михайлова Е.А. 

  

Секретарь комиссии Лукьянцева Н.Л.   

Члены комиссии Буренкова Н.Е.   

 Егоренкова Р.Г.   

 Капотин В.И.   

 Сковородкина Т.С.   

 Томашев С.В.  полномочия приостановлены 
 
 
М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 1 час 30 минут 

12 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 0 

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

кандидатах 

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
13 Акимова Зоя Константиновна 0 0 3 6 1 
14 Калинин Владимир Михайлович 0 0 4 4 9 
15 Кривовяз Владимир Николаевич 0 0 2 9 8 
16 Михаленкова Марина Николаевна 0 0 1 0 2 
17 Савоськина Мария Алексеевна 0 0 1 0 5 
18 Тарусов Михаил Николаевич 0 0 1 0 7 
19 Тузова Ольга Юрьевна 0 0 0 8 4 

колов участковых комиссий избирательных
участков № 120, № 121, № 123, 127 об итогах
голосования на выборах депутатов Демидовс-
кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва, избирательная комиссия муниципально-
го образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 5 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Козлов Виктор Павлович, 1956 года рож-
дения; образование высшее; основное место
работы, занимаемая должность: Демидовский
районный Совет депутатов,   председатель;
место жительства: Смоленская область, Деми-
довский район, д. Бакланово; выдвинутого
Всероссийской политической партией "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего 324  голоса из-
бирателей;

Советов Петр Владимирович, 1963 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: ООО
"БИС",  директор; место жительства: Смолен-
ская область, город Демидов; выдвинутого
Всероссийской политической партией "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего  187  голосов
избирателей;

Турбаев Сергей Михайлович, 1957 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: МБОУ
Пржевальская СШ Демидовского района Смо-
ленской области, директор; место жительства:
Смоленская область, Демидовский район, п.
Пржевальское; выдвинутого Всероссийской
политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
получившего 218 голосов избирателей.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     Н.Л. Лукьянцева

Экземпляр №  1    
 

Выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов  
шестого созыва 

8 сентября 2019 года 
 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области 
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 5 

 
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  4 
Число  протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол   4 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 

0 0 2 1 1 8 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 0 2 1 1 9 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 4 3 
4  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 

0 0 0 4 3 5 

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

0 0 0 1 7 6 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 6 5 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 7 6 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 0 4 7 8 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 9 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 3 5 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области"  избранными по 
трехмандатному избирательному округу № 5 признать  
Козлова Виктора Павловича 
Турбаева Сергея Михайловича 
Советова Петра Владимировича, которые получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 
 
Председатель 
избирательной 
комиссии Солдатенков С.В. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Михайлова Е.А. 

  

Секретарь комиссии Лукьянцева Н.Л.   

Члены комиссии Буренкова Н.Е.   

 Егоренкова Р.Г.   

 Капотин В.И.   

 Сковородкина Т.С.   

 Томашев С.В.  полномочия приостановлены 
 
 

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 1 час 40 минут 

12 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 0 0 

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

кандидатах 

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
13 Голубев Николай Евгеньевич 0 0 0 0 7 3 
14 Козлов Виктор Павлович 0 0 0 3 2 4 
15 Лосева Светлана Викторовна 0 0 0 1 2 3 
16 Матюхов Николай Викторович 0 0 0 1 1 5 
17 Мирошкина Лидия Алексеевна 0 0 0 0 7 5 
18 Советов Петр Владимирович 0 0 0 1 8 7 
19 Солар Оксана Геннадьевна 0 0 0 0 5 5 
20 Турбаев Сергей Михайлович 0 0 0 2 1 8 

Федеральная государственная систе-
ма "Федеральный реестр инвалидов"
(ФГИС ФРИ) - это единая база данных
для граждан, признанных в установлен-
ном порядке инвалидами, и для органов
власти, которые оказывают услуги или
меры социальной поддержки инвалидам.
Целями создания ФГИС ФРИ являлось в том
числе информирование граждан, признанных
инвалидами, о мерах социальной поддержки,
повышение качества государственных и му-
ниципальных услуг,  организация статисти-
ческого наблюдения за социально-экономи-
ческим положением инвалидов для обеспе-
чения органов власти актуальной аналити-
ческой информацией об инвалидах.

Так, с 01.01.2019 федеральным законо-
дательством закреплена возможность уста-
новления пенсий (ежемесячной денежной
выплаты по инвалидности) на основании све-
дений, содержащихся в ФГИС ФРИ.

 Граждане, признанные инвалидами, а так-
же  их  законные представители, в "Личном
кабинете" на сайте ФГИС ФРИ могут полу-
чить персонифицированные сведения:

-о назначенной группе, причине, сроке

инвалидности, дате очередного освидетель-
ствования;

-об образовании и трудоустройстве;
-о социальных выплатах и пенсии;
-об индивидуальной программе реабили-

тации или абилитации, получении высокотех-
нологичной медицинской помощи, праве на са-
наторно-курортное лечение.

Для доступа к "Личному кабинету" на сай-
те ФГИС ФРИ (sfri.ru) гражданину необходи-
мо зарегистрироваться в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее -  ЕСИА)
на ЕПГУ и подтвердить свою учетную запись
одним из четырех способов:  обратиться  в
центр обслуживания ЕСИА (в том числе в
любую клиентскую службу ПФР либо много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг); полу-
чить код подтверждения личности по почте; с
помощью средства квалифицированной элек-
тронной подписи (при ее наличии); через сер-
вис  "онлайн-банк" Тинькофф Банк, Почта Банк
и Сбербанка России.

Е.П.Советова, руководитель клиентской
службы в Демидовском районе ГУ-УПФР.

Ôåäåðàëüíûé ðååñòð èíâàëèäîâ
Пенсионный фонд информирует

Завершена  работа регистраторов по
уточнению списков адресов домов и кар-
тографического материала в рамках ме-
роприятий по подготовке к проведению
Всероссийской переписи населения 2020
года.

В Смоленской области в течение 30 дней
310 человек проверили более 190 тысяч ад-
ресов. Задача регистраторов заключалась в
обходе участков и сверке наличия домов, стро-
ений, жилых и нежилых помещений, включен-
ных в маршрутный лист, с фактически имею-
щимися на местности и указанными в картог-
рафическом материале.

Регистраторы отмечали в документации
отсутствие на домах номерных знаков и анш-
лагов с названиями улиц. Упорядочение ад-
ресного хозяйства - одна из первоочередных
задач на этапе подготовки к переписи, от вы-
полнения которой во многом зависит четкая
организация работы переписчиков, а в конеч-
ном итоге - результат важнейшего государ-
ственного мероприятия. Наличие табличек с
названиями улиц и номерами домов и квар-
тир в первую очередь необходимо самим
жителям населенных пунктов, социальным,
пожарным, почтовым, медицинским службам.
В экстренных ситуациях драгоценные мину-
ты, которые решают вопрос жизни человека,
уходят на поиски нужного адреса.

Недостатки в адресном хозяйстве нашего

Ðåãèñòðàòîðû çàâåðøèëè ðàáîòó
региона будут систематизированы и переданы
в администрации муниципальных образований
для устранения.

Напомним, что Всероссийская перепись
населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.
Планируется ее проведение тремя способами:

- во-первых, основной - Интернет-пере-
пись, где каждый сможет заполнить перепис-
ной лист в электронной форме в сети "Интер-
нет" на едином портале государственных ус-
луг. Это действительно и удобнее, и быстрее -
информацию можно ввести в любое время и в
любом месте, используя домашний компьютер,
смартфон, в МФЦ или офисах "Почты России";

- во-вторых, как и раньше, переписчики
будут приходить к людям и получать от них
ответы, заполняя переписные листы в планшет-
ном компьютере, что существенно упростит
дальнейшую обработку данных. В исключи-
тельных случаях  предусмотрено внесение дан-
ных на бумажные носители;

- и, в-третьих, сбор сведений будет осуще-
ствляться в специальных помещениях - стацио-
нарных участках.

Результаты переписи будут положены в
основу разработки экономических, социальных
программ развития страны и демографичес-
кой политики                   государства.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики   по

Смоленской области.

Всероссийская перепись населения - 2020

С 1 сентября 2019 г. вступили в силу
поправки в  Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, Кодекс административ-
ного судопроизводства РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, которые
ввели существенные изменения в уго-
ловное, гражданское, административное
судопроизводство.

Суды общей юрисдикции Смоленской
области, в том числе Демидовский рай-
онный суд Смоленской области, с  1  сен-
тября работают с учётом этих законода-
тельных изменений.

В частности, с указанной даты основ-
ным способом формирования состава
суда стало использование автоматизиро-
ванной информационной системы с уче-
том нагрузки и специализации судей.
Иной порядок формирования состава
суда (исключающий влияние на его фор-
мирование лиц, заинтересованных в ис-
ходе судебного разбирательства) допус-
кается только в случае невозможности
функционирования в суде автоматизиро-
ванной информационной системы.

Также вводится обязательное аудио-
протоколирование судебного заседания

Èçìåíåíèÿ â ïðîöåññóàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå

Из зала суда

в гражданском и уголовном процессах в
судах первой и апелляционной инстанции
(кроме случаев рассмотрения дела в зак-
рытом судебном заседании). Участвующие
в деле лица и их представители будут впра-
ве знакомиться с аудиозаписью и подавать
на нее замечания.

Кроме того, поправками в Гражданс-
ком процессуальном кодексе, Кодексе ад-
министративного судопроизводства и  Уго-
ловно-процессуальном кодексе закреплен
процессуальный статус помощника судьи
(по аналогии с Арбитражным процессу-
альным кодексом РФ).

В Гражданском процессуальном кодек-
се и Кодексе административного судопро-
изводства предусмотрена возможность
перехода из предварительного судебного
заседания в основное судебное заседание
в случае отсутствия препятствующих это-
му обстоятельств.

Вот такие нововведения начали дей-
ствовать с 1 сентября, чтобы облегчить
работу и судей, и лучше фиксировать со-
бытия для участников процесса.
И.А. Филонов, помощник председателя

                                                              Демидовского районного суда.

Официальный отдел
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

 Продаю домашних поросят. Т. 8 920 662 81 99.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

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

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

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

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

Реклама

Реклама

 Продам 2-х комн. к-ру в центре. Т 8 968 651 65 48.
 Продам поросят породы «Мангалица» по ц. 3000

руб. и домашнее мясо свиней, тушки, полутушки. Т. 8 909
259 97 81.
 Продам дровяные отходы, колотые дрова. Т.8 952

992 73 24.

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

серые, черные,  крапчатые, пестрые, голубые.

Реклама

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

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Утерянный диплом выданный на имя Черновой

Надежды Игоревны об окончании Демидовского лицея
№8 считать недествительным.

Реклама

Ëóêüÿíåíêîâó
Íàòàëüþ Ãðèãîðüåâíó

С уважением Наталья Береснева.

Ïîçäðàâëÿåì!

Неужели шестьдесят?
Ой, молчу, не говорят...
Так по тебе ведь и не скажешь,
И не дашь и сорок даже.
Так стройна и так красива.
Как, скажи, ты так смогла?
Остается пожелать
И в дальнейшем так держать.
Быть здоровой и счастливой,
Всеми и везде любимой.

ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì!

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã. Äåìèäîâ

Тел. 8 903 891 11 91Ре
кл

ам
а

Второго сентября 2019 года для первоклассников на-
шего города открыли свои двери не только школы, но и
Демидовский Дом детского творчества. После торжествен-
ных линеек учеников первых классов школ города ожида-
ла замечательная  программа, посвященная Дню знаний.
Подготовили ее  сотрудники учреждения дополнительно-
го образования: методист С.И. Карнаухова, педагоги
О.Б. Тарасенкова, И.Е.Волкова, А.В.Александров.

Первоклассники были очень довольны таким праздником.
Вместе с участниками творческих объединений и педагогами
ребята с восторгом и радостью танцевали, играли, пели. И тем
временем запоминали правила школьного поведения, вниматель-
но слушали наставления и пожелания, с интересом посмотрели
сценку о школьных отметках. Вчерашних дошкольников пора-
довал и кукольный спектакль, в котором герои, как и наши
первоклассники, очень хотели учиться. Разнообразные танцы,
песни, стихотворения создали атмосферу доброжелательности
и любви. По окончании  праздника учеников поздравила ди-
ректор Дома детского творчества Любовь Андреевна Фадеева
и вручила памятные подарки.

Игровая программа пришлась по душе ребятам. Возмож-
но, уже скоро ребята начнут посещать кружки в Доме детского
творчества г. Демидов, так как здесь осуществляется деятель-
ность по различным направлениям дополнительного образования.

А. Максименкова.

Праздник
для первоклассников

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области сообщает, что формируется земельный участок  в аренду, пло-
щадью 2157 (две тысячи сто пятьдесят семь) кв. м., из земель населенных пунктов,
с разрешенным видом использования - для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), расположенный по адресу: Смоленс-
кая область,  Демидовский район, Демидовское городское поселение Демидовско-
го района Смоленской области, г. Демидов, ул. Советская, 125 (сто двадцать пять).

18 сентября стартует прием заявок на конкурсный отбор
по предоставлению грантов "Агростартап", организованный
в соответствии с поручением Губернатора Алексея Остро-
вского.

Стоит отметить, что мероприятие проводится в рамках реали-
зации регионального проекта "Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации", входящего в состав наци-
онального проекта "Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Организаторы подчеркивают, что среди ключевых целей кон-
курсного отбора - создание и развитие крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств.

 Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (4812)-
29-10-69, +7(910)724-76-98, а также на официальном сайте Де-
партамента по сельскому хозяйству и продовольствию.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет доку-
ментов в управление развития малых форм хозяйствования про-
фильного Департамента. Заявки принимаются до 2 октября по
адресу: г. Смоленск, пл.Ленина, д.1 кабинет №264. В связи с дей-
ствующей пропускной системой необходимо заранее заказывать
пропуск.

Реклама

Смоленские фермеры приглаша-
ются к участию в конкурсе

на получение гранта

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкци-
ей которых предусмотрены ремни безопасности либо рем-
ни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX
, должна осуществляться с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка.

Наименование детской удерживающей системы ISOFIX
приведено в соответствии с Техническим регламентом Тамо-
женного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности колесных транс-
портных средств".

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)
в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конст-
рукцией которых предусмотрены ремни безопасности либо
ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с использованием детских удержива-
ющих систем (устройств), соответствующих весу и росту ре-
бенка, или с использованием ремней безопасности, а на пере-
днем сиденье легкового автомобиля - только с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового авто-
мобиля детских удерживающих систем (устройств) и размеще-
ние в них детей должны осуществляться в соответствии с руко-
водством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на
заднем сиденье мотоцикла.

(п. 22.9 в ред. Постановления Правительства РФ от
28.06.2017 N 761).

М.И. Солдатенков, начальник
ОГИБДД  МОтдМВД России «Велижское».

ДТП с пострадавшими  пешеходами
11.09.2019 около 20 часов 31 минуту в г. Демидов Смо-

ленской области на ул. Понамарева у дома №36  несовер-
шеннолетний водитель, управляя мопедом "Ямосаки", не выб-
рал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дви-
жением транспортного средства, в частности,  видимость в на-
правлении движения транспортного средства, вследствие чего
совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который
находился на проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход госпитализирован в "СОКБ" г.
Смоленска.

По данному факто ДТП проводится проверка.

 Продам  мутоновую шубу в хор сост. Размер 46-48.
Т. 8 920 305 54 75.
 Закупаем клюкву г.Демидов, 90 руб. за кг., непе-

ребраная в неогр. кол. Т. 8 951 709 83 40.
 Продам Ниву Шевроле, 2013 г. цвет серебристый,

пробег 78 000 км., в отличном состоянии, зим. резина. Цена
340 тыс. Т. 8 904 363 62 65.
 Продам овец. Т. 8 915 639 36 26.

Демидовская  районная организация  Всероссийского
общества инвалидов  глубоко скорбит по поводу смерти
Жукова Петра Александровича  и выражает искреннее
соболезнование родным и близким    покойного.

 Продам дом. Срочно, недорого. Т. 8 920 317 97 12,
8 920 306 74 71.
 Продам недорого 2-х комн. кв-ру. Т. 8 910 722 48 34.

 Утерян телефон с белым джемпером, самсунг зол.
цв. Просьба вернуть. Т. 8 910 722 48 34.
 Продам Ладу Калину, 2017 г.в. Ц. 420 тыс. торг.

Т. 8 908 281 86 21.
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