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17 августа в 10-00 в
здании Администрации му-
ниципального образования
"Демидовский район" Смо-
ленской области состоится
прием граждан по личным
вопросам. Прием будет
осуществлять заместитель
председателя комитета
Совета Федерации по соци-
альной политике Козлова
Людмила Вячеславовна.
При себе иметь собствен-
норучно заполненное
заявление.

Запись по телефонам
4-11-44,  4-53-35.

Îáðàùàéòåñü!

Примите самые искренние поздравления с Днем физкультурника -
праздником бодрости и силы,  красоты и здоровья!

В этот день мы чествуем тренеров и наставников, профессиональных спорт-
сменов и тех, кто не мыслит жизни без спорта, отдаем дань уважения смолянам,
вписавшим свои имена в спортивную летопись России и Смоленщины благо-
даря блестящим победам и выдающимся достижениям. Ваше мастерство, упор-
ство и целеустремленность служат ярким примером силы человеческого духа.

Сегодня в Смоленской области большое внимание уделяется развитию
физической культуры и спорта. К услугам смолян - почти 2,5 тысячи спортив-
ных сооружений, которые  одновременно могут посещать 56 тысяч человек:
стадионы с трибунами, крытые арены с искусственным льдом, спортивные
залы, плавательные бассейны, стрелковые тиры и лыжные базы. Физкультура
и спорт стали неотъемлемой частью жизни для 240 тысяч жителей региона.
Отдавая предпочтение здоровому образу жизни, взрослые активно привле-
кают к занятиям в секциях и кружках подрастающее поколение, способствуя
воспитанию молодежи, повышению ее физической и нравственной культуры,
организации досуга.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, крепости духа и новых спортив-
ных побед! Будьте быстрее, выше, сильнее!

   А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления  с Днем физкультурника!

Сегодня трудно переоценить роль физической культуры в нашей жизни.
Занятия спортом - это не только высокие результаты, показанные на соревно-
ваниях различного уровня, но и отличная возможность укрепить здоровье,
важнейший фактор формирования сильной и целеустремленной личности.

Смоленщина по праву может гордиться своими спортсменами, прославив-
шими нашу область спортивными достижениями. Они являются наглядным
примером для подрастающего поколения, учат добиваться поставленных це-
лей, стремиться к самосовершенствованию. В этот праздничный день хочется
выразить слова особой признательности тренерам, преподавателям физкуль-
туры, ветеранам физкультурного движения за их вклад в пропаганду здоро-
вого образа жизни, за нелегкий труд, требующий большой самоотдачи.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, стрем-
ления к новым победам  и свершениям!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Сердечно поздравляем спортсменов, тренеров, ветеранов и всех, кому
дороги ценности активного образа жизни, с Днем физкультурника – праз-
дником здоровья, силы и мужества!

Сегодня физкультура и спорт, как источники воспитания физически креп-
кого молодого поколения, весьма востребованы в нашей стране. Ведь занятия
спортом — это не только победы и рекорды, но и мощное средство укрепле-
ния здоровья.

Главное в спорте – не победить соперника, а победить себя. У каждого
свои рекорды – и пусть каждый день приносит новые победы! Желаем всем,
для кого физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни, крепкого
здоровья, оптимизма и уверенности в своих силах!

Дорогие демидовцы!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днем
строителя!

Ваша профессия - одна из самых мир-
ных и творческих - издавна пользуется по-
четом и заслуженным уважением. Благода-
ря вам изменяется облик нашего города.

 Ваш  профессионализм, добросовест-
ная и качественная работа  имеют большое
значение для развития социальной инфра-
структуры, вселяют уверенность в завт-
рашнем дне района.

Благодарим вас за труд и верность из-
бранному делу. Сердечно желаем рабочим
стройплощадок, инженерно-техническим
специалистам, проектировщикам и архитек-
торам, всем  строителям крепкого жизнен-
ного фундамента, стабильной работы, вдох-
новения и оптимизма, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè
 Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

13 àâãóñòà - Äåíü
ôèçêóëü òóðíèêà

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

14 àâãóñòà - Äåíü ñòðîèòåëÿ

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования «Демидовский район»;
А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального

 образования «Демидовский район».

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз-
дником!

Профессия строителя - одна из самых созидательных и
мирных на Земле. Благодаря вам изменяется к лучшему ар-
хитектурный облик городов и поселков, строятся новые дома
и  торговые центры, корпуса промышленных предприятий,
учреждений культуры, образования и здравоохранения,
объекты агропромышленного комплекса, мосты и дороги.

Строительный комплекс занимает особое место в соци-
ально-экономическом развитии Смоленщины. Сегодня это
более 2,5 тысяч зарегистрированных юридических лиц, ра-
ботающих в данной отрасли, в том числе 774 организации,
основным видом деятельности которых является строитель-
ство. Системная качественная работа позволила добиться
весомых результатов на федеральном уровне - по итогам
2015 года наш регион вышел на 4 место в Центральном
федеральном округе по темпам возведения жилья.

Пусть ваш добросовестный и честный труд, самоотда-
ча, верность профессиональным традициям будут всегда во-
стребованы. Крепкого вам здоровья, стабильности, вопло-
щения в жизнь новых идей и проектов, счастья и успехов во
имя процветания родного Смоленского края!

А.В.Островский, Губернатор Смоленской области

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!

Ваша профессия, одна из самых востребован-
ных в обществе, имеет важное социальное значе-
ние. Вкладывая свои силы, знания, опыт в люби-
мое дело, вы делаете жизнь людей комфортной и
благоустроенной: возводите новые жилые мик-
рорайоны, строите школы, детские сады, больни-
цы, культурные и промышленные объекты, бе-
режно реставрируете старые здания, создаете ар-
хитектурный облик Смоленщины.

Вместе с тем, строительство, как одна из ве-
дущих отраслей экономики, способствует привле-
чению инвестиций на территорию региона, пре-
доставляет большое количество рабочих мест. В
этот праздничный день примите, дорогие работ-
ники строительной отрасли, слова признательно-
сти за ваш созидательный труд.

Пусть все, что создается вами, дарит радость
многим поколениям наших земляков. Желаю вам
плодотворной деятельности, профессиональных
достижений и благополучия!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской
областной Думы

Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè
Ñìîëåíùèíû!

 В.П.Козлов, Глава муниципального
образования «Демидовский район»;

А.Ф.Семенов, Глава Администрации
муниципального  образования

 «Демидовский район».

Сердечно поздравляем быв-
ших строителей ПМК-510, МСО,
РСУ и всех строителей района с
профессиональным праздником
самой созидательной профессии-
с Днем строителя.

Желаем крепкого здоровья,
личного счастья, благополучия,
успехов в труде на благо родного
края.

Участники клуба
«Созидатель».

Строителям района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2016№ 548
О внесении изменений в поста-

новление Администрации муници-
пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области
от 14.01.2013 № 5

Администрация муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленс-
кой области от 14.01.2013 № 5 "Об
образовании избирательных участ-
ков, участков референдума на терри-
тории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области" (в редакции постановлений
от 04.07.2013 № 337, от 20.04.2015 №
198,  от 09.07.2015 № 308,  от
20.07.2015 № 336, от 17.08.2015 №
386, от 05.05.2016 № 584) следую-
щие изменения:

1.1.В подпункте 17 пункта 1:
в абзацах 4 и 5 слова "ул. Цент-

ральная, д. 11, деревня Холм (здание
школы), кабинет русского языка, тел.
2-53-30" заменить словами "ул. Голу-
бая, д. 6, деревня Холм (здание Заку-
стищенского СДК), 1 этаж, кабинет
специалистов, тел. 2-53-49".

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Поречанка".

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального
опубликования.

Глава Администрации
муниципального  образования

"Демидовский район"
Смоленской области

 А.Ф. Семенов

Навстречу выборам
Ýêîòóð ïî

«Ñìîëåíñêîìó Ïîîçåðüþ»

 С 3 по 5 августа  2016 года на турбазе «Бакланово» прошел
V  летний лагерь сельских библиотекарей «Экотур по «Смоленс-
кому Поозерью», проводит который Смоленская областная уни-
версальная библиотека им. А.Т. Твардовского, при поддержке Де-
партамента Смоленской области по культуре и туризму. Целью ра-
боты лагеря является: обмен опытом  работы по экологическому
просвещению населения,  апробация новых форм  работы по  фор-
мированию экологического сознания и мировоззрения.

По уже сложившейся традиции библиотекари посещают Деми-
довскую центральную районную библиотеку, где их ждут экскур-
сия по библиотеке и чайный стол.

В работе лагеря приняли участие 24 библиотекаря из разных
районов Смоленской области. Приветствовали собравшихся  пред-
ставители департамента Смоленской области по природным ресур-
сам и экологии, заместитель директора СОУБ им. А.Т. Твардовского
Е.В. Горбуль, от Национального парка приняли участие директор
Александр Кочергин, заместитель директора по экологическому
просвещению и туризму Ирина Пешнова и начальник отдела эколо-
гического просвещения Дмитрий Беляев.

Все три дня работы лагеря были насыщены разнообразными
обучающими мероприятиями. Библиотекари приняли участие в
тренинге-семинаре «Библиотека – центр экологического информи-
рования и просвещения», круглом столе «Воспитание экологичес-
кой культуры – путь к спасению природы», в волонтерской акции
по уборке территории Национального парка, экологической экс-
курсии,  представили презентации своих проектов по созданию в
библиотеках служб экологического про свещения, по смотрели
показательное мероприятие «Чернобыльская молитва», посетили
Дом – музей Н.М.Пржевальского.

В завершение работы лагеря библиотекари получили сертифи-
каты, подтверждающие участие в «Экотуре по «Смоленскому По-
озерью». Из МБУК ЦБС Демидовского района приняли участие в
работе экологического лагеря С.Ф. Горбачева заведующая отделом
обслуживания центральной библиотеки и О.В.Гурова заведующая
Титовщинской поселенческой библиотекой.

Г.В.Матвеева.
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Ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî
êëèìàòà - îáùàÿ çàäà÷à âëàñòåé âñåõ óðîâíåé

Губернатор Алексей Островский провел заседание Организацион-
ного штаба с главами районов, посвященное вопросам улучшения ин-
вестиционного и предпринимательского климата в Смоленской обла-
сти. Подобные совещания уже состоялись с руководителями террито-
риальных органов федеральных структур и с руководством региональ-
ных органов исполнительной власти.

"На фоне активной совмест-
ной работы Администрации об-
ласти с рядом руководителей му-
ниципальных образований (к со-
жалению, не со всеми), несмотря
на значительный объем привле-
ченных за последнее время в эко-
номику региона миллиардов ин-
вестиций, создание большого
числа  рабочих мест, открытие
новых предприятий, у нас  есть еще
проблемные вопросы по линии
муниципальных властей. Некото-
рым главам районов нужно сроч-
но менять подходы - по итогам
сегодняшнего совещания у вас,
уважаемые коллеги, должно сло-
житься понимание, на каких аспек-
тах нужно сконцентрироваться",  -
отметил Губернатор, открывая
заседание.

О состоянии предпринима-
тельского климата и мерах по его
улучшению участников заседания
детально проинформировали ру-
ководитель Представительства
Смоленской области при Прави-
тельстве РФ Василий Анохин и
начальник Департамента инвести-
ционного развития Ростислав Ров-
бель, представив анализ деятель-
ности муниципалитетов по данно-
му направлению.

В частности, отмечалось, что
муниципальным образованиям
следует сосредоточиться на со-
кращении сроков выдачи разре-
шений на строительство, предос-
тавлении недвижимости и земель-
ных участков для бизнес-целей,
улучшении качества и доступнос-
ти имущественной, финансовой,
информационной поддержки
предпринимателей.

Предприниматели фиксируют
низкую скорость выдачи разреше-
ний, а также отсутствие возмож-
ности оформления документации
через Интернет. По итогам сове-
щания главам надлежит обеспе-
чить размещение на официальных
интернет-сайтах муниципалите-
тов пошаговой схемы по получе-
нию разрешительной документа-
ции. Также для увеличения "ско-
ростного режима" районным ру-
ководителям предложено совме-
стно с профильными органами
исполнительной власти обеспе-
чить организацию приема доку-
ментов для выдачи разрешений на
строительство через МФЦ.

Оценка механизмов государ-
ственно-частного партнерства яв-
ляется еще одним ключевым по-
казателем, характеризующим ра-
боту муниципалитетов. Вектор
задач, которые ставятся регионам
Министерствами, - стимулировать
передачу объектов на местах в
частное управление или в концес-
сию (Концессия - форма государ-
ственно-частного партнёрства,
вовлечение частного сектора в
эффективное управление госсоб-
ственностью). Региональным Де-
партаментом по строительству и

ЖКХ уже сформирован перечень
МУПов, которые в соответствии с
методикой Минстроя признаны
неэффективными. В ходе совеща-
ния муниципалитетам было реко-
мендовано активизировать про-
цесс передачи в концессию иму-
щества этих МУПов, ускорив про-
ведение всех необходимых
процедур.

Для облегчения процедуры
вхождения в регион потенциаль-
ных инвесторов главам поручено
провести инвентаризацию объек-
тов, имеющихся в распоряжении
муниципального образования, и
подготовить перечень помеще-
ний, которые могут быть исполь-
зованы для регистрации юрлица.
Не менее доскональной актуали-
зации и инвентаризации требует
информация по земельному и
имущественному фонду, относя-
щемуся к муниципальной соб-
ственности, поскольку нередки
случаи, когда Департамент инвес-
тразвития вынужден осуществ-
лять сбор нужной инвестору ин-
формации буквально в "ручном
режиме". Такой нерачительный
подход несет и иные риски. "Юри-
дически неправильно оформлен-
ная земля, предоставленная инве-
стору, может привести к тому, что
в результате определенных дей-
ствий третьих лиц инвестор вы-
нужден будет расстаться с участ-
ком, уже вложив немалые сред-
ства", - сделал акцент Губернатор.

Кроме того, в ходе совещания
было проанализировано выполне-
ние муниципалитетами ключевых
показателей эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления. Эти показатели каса-
ются инвестиционной деятельно-
сти сельского хозяйства, выявле-
ния и оформления в муниципаль-
ную собственность поселений
региона невостребованных зе-
мельных долей и должны быть в
обязательном порядке достигну-
ты муниципалитетами. Однако  не
по всем направлениям органам
местного самоуправления удает-
ся демонстрировать положитель-
ный результат. Буксует работа с
принятием правовых актов, спо-
собствующих созданию благо-
приятных условий ведения инвес-
тиционной деятельности. Напри-
мер, установления порядка предо-
ставления имущества для нужд
малого бизнеса без торгов.

По итогам прошлого года та-
кой показатель, как количество
сформированных инвестплоща-
док (не менее трех в год), не был
выполнен 16-ю муниципалитета-
ми. Положительная динамика на-
блюдается в Ярцевском, Смолен-
ском районах. Лидеры - Дорого-
бужский район и город Смоленск.

Также согласно представлен-
ной информации в двух районах
области (Ельнинский и Шумячс-
кий) отсутствуют реализуемые

коммерческие инвестиционные
проекты. Районы-лидеры по дан-
ному показателю: город Смо-
ленск (22), Смоленский (15), Кар-
дымовский (10), Рославльский (9),
Ярцевский (8), Сафоновский (8)
районы.

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, как в облас-
ти, так и в стране в целом, Адми-
нистрация региона не уменьшает
финансовую поддержку реально-
го сектора экономики. В нынеш-
нем году на территории области
по-прежнему осуществляется
финансирование по наиболее во-
стребованным формам субсидий.
Между тем субъекты предприни-
мательства 10-ти муниципальных
районов в конкурсах на предос-
тавление финансовой поддержки
не участвуют, а бизнесмены Ер-
шичского, Монастырщинского,
Темкинского и Хиславичского
районов не принимали участие в
подобных конкурсах на протяже-
нии двух лет. Наибольшую актив-
ность в этом вопросе проявляют
предприниматели из областного
центра, а также Смоленского, Са-
фоновского, Рославльского
районов.

Как было подчеркнуто на со-
вещании, отчасти это является
следствием того, что не во всех
муниципалитетах органы власти
оказывают информационно-ме-
тодическую поддержку предпри-
нимателям. А это, в свою очередь,
приводит к невысокой активнос-
ти субъектов малого и среднего
бизнеса, низкому уровню их уча-
стия в конкурсах по предоставле-
нию господдержки в рамках реа-
лизации областной госпрограм-
мы. Не все предприниматели ин-
формированы и об услугах, кото-
рые готов предоставить им реги-
ональный Фонд поддержки пред-
принимательства и региональный
интегрированный центр, помога-
ющий экспортно ориентирован-
ным предпринимателям. Главное
предназначение данных структур-
оказание консультационной и фи-
нансовой помощи бизнесу.

Что касается такого важного
показателя как "часть земельных
долей, оформленных в муници-
пальную собственность (в процен-
тах от общей площади невостре-
бованных земельных долей)", то
положительная динамика по изъя-
тию невостребованных земель от-
мечается в Велижском, Глинковс-
ком, Дорогобужском, Краснинс-
ком, Темкинском и Шумячском

районах. Пока в отстающих - Де-
мидовский и Смоленский райо-
ны. Районы - лидеры (изъято бо-
лее 50% земельных долей в общем
количестве выявленной "неучтён-
ки"): Духовщинский (91,1%),
Ельнинский (59,9%), Руднянский
(51,9%).

С учетом представленного
анализа деятельности муници-
пальных образований по привле-
чению инвестиций глава региона
поручил Василию Анохину и Ро-
стиславу Ровбелю подготовить
письма в адрес глав районов с
указанием сжатых, но реальных
сроков устранения недостатков:
"Необходимо направить все заме-
чания, озвученные на совещании,
главам районов, определив конк-
ретные сроки их устранения. В

случае повторного неисполнения
озвученных поручений прошу
обратиться ко мне для принятия
мер как финансового, так и дис-
циплинарного характера".

В завершение совещания Алек-
сей Островский настойчиво реко-
мендовал главам районов актив-
нее участвовать в развитии вверен-
ной их заботам территории, уве-
личить количество информацион-
но-разъяснительных мероприятий
для предпринимательского сооб-
щества, касающихся актуальных
изменений законодательства, пре-
доставляемых мер поддержки, как
на федеральном, так и на регио-
нальных уровнях.

В конечном итоге, местные вла-
сти должны в максимально воз-
можных формах оберегать суще-
ствующий на территориях бизнес,
сигнализируя о неоправданном
росте внеплановых проверок пред-
принимателей, иных излишних
бюрократических процедурах.
При этом рекомендуется исполь-
зовать ресурсы и возможности,
имеющиеся у регионального биз-
нес-омбудсмена. Ведь комфорт-
ные условия предпринимательс-
кой деятельности ведут к притоку
инвестиций, созданию новых ра-
бочих мест, увеличению налого-
вых поступлений в бюджеты всех
уровней. А значит - улучшению
качества жизни смолян.

Игорь Алиев

В рамках проекта "Честная цена" открыта "Горячая линия"
для поставщиков и покупателей торговых сетей по выявлению
нарушений действующего законодательства. В Смоленской обла-
сти создана мониторинговая группа для контроля реализации фе-
дерального закона "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности". Члены экспертной группы приняли уча-
стие в селекторном совещании, который провела председатель ко-
митета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Ирина Яровая в среду.

В ходе селекторного совещания депутат напомнила, что в закон
"О торговле" был внесен ряд изменений, обеспечивающий равные
права производителям и продавцам. В частности, они ограничива-
ют размер бонусов торговых сетей. С поставщика товаров торговая
сеть не сможет получить более 5% от цены. Снижение издержек в
итоге должно привести к ограничению роста цен в магазинах. Кро-
ме того, изменения направлены на защиту отечественного товаро-
производителя и поддержку добросовестной конкуренции.

По этому вопросу открыта горячая линия. Обо всех нарушениях
нового закона, вступившего в силу 15 июля, можно сообщить по
телефону 8 - 800 - 100 - 59 - 67.
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На Смоленщине утвержден новый прожиточный минимум
В соответствии с Постановлением Администрации Смоленской

области № 446 от 26 июля 2016 года величина прожиточного мини-
мума за II квартал 2016 года в расчете на душу населения установле-
на в размере 10 599 рублей.

Для каждой социально-демографической группы прожиточный
минимум свой. Так, для трудоспособного населения – 11 392 рубля,
для пенсионеров – 8 696 рублей, для детей – 10 541 рубль.

Величина прожиточного минимума – это стоимостная оценка по-
требительской корзины, включающей минимальные наборы продук-
тов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности,
а также обязательные платежи и сборы.

Прожиточный минимум в регионе предназначается для оценки
уровня жизни населения при разработке и реализации областных со-
циальных программ, оказания необходимой государственной социаль-
ной помощи малоимущим гражданам, а также формирования
бюджета.

Новая величина прожиточного минимума в Смоленской области
установлена в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации», областными законами «О по-
рядке установления величины прожиточного минимума в Смоленс-
кой области» и «О потребительской корзине в Смоленской области».
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Деловой разговор с Главой Администрации

Демидовского района А.Ф. Семеновым

Михаил Михайлович Са-
довский, хозяин “Шугайлов-
ских двориков”, мастер на
всякие интересные рассказы,
которые рождаются не в голо-
ве человека, а взяты прямо из
жизни. Итак, улыбки “Шугай-
ловских двориков”...

Пар  костей
не ломит
Четыре путника, нагруженные

тугими рюкзаками, добрели до пер-
вой скамейки двориков и присели
отдохнуть. Подошел Михаил Михай-
лович, рассказал что, где и почем,
но путники в один голос заговори-
ли :”Нам бы в баньку, очень хочется
попарится от души. Можете
устроить”?

- А почему нельзя, можно, - про-
говорил Михаил Михайлович, про-
вожая гостей прямо до баньки. По
пути спросил: “Обедать будете или
отдохнете в гостевом домике? “Не-
е-е, только в баньку, на полок, и ве-
нички хорошие дайте”,- отрезали
гости.

В лучших традициях гостеприим-
ства Садовский подготовил баньку,
достал веники и оставил мужиков
получать удовольствие. Проходит
час, другой - никто из баньки не вы-
ходит. Пошел Михайл Михайлович
посмотреть, может помощь надо ка-
кая. Оказалось никакой. Мужики
лупятся вениками, как очумелые, и
все дела.  Во приперло, подумал
Садовский, видать год в бане не
парились.

Время между тем близилось к
вечеру, а в бане без всяких измене-
ний. Крепкие мужики попались, зак-
лючил для себя Садовский, таким все
нипочем. Выйдут , шашлычком зап-
равятся, и снова в парилку. И так до
4 часов утра, Садовский уже устал
дежурить, не бросишь их тут одних.

Наутро Михаил Михайлович по-
смотрел на веники парильщиков -
одни голые ветки. Посмотрел на их
спины - все в шрамах. “И как себя
чувствуете”, - поинтересовался хо-
зяин вкрадчиво и с ухмылкой.

“Чувствуем себя как младенцы,
вновь рожденные на свет, - улыбну-
лись мужики, -честное слова, пар у
вас какой-то особенный, даже не за-
метили, как веники в прутья превра-
тились».

Чудо-техника
Есть на Шугайловских двориках

не колесница, не повозка, не таран-
тас, а настоящая чудо-техника, чем-
то напоминающая цыганскую кибит-
ку. В эту технику запрягается ло-
шадь, садятся в нее люди в два ряда-
и можно в путь, осматривать окрес-
тности. Кибитка пользуется боль-
шим спросом. Почти везде проедет,
не требует бензина, а природа сама
по колеса накатывается. Красота, да
и только. Кибитка имеет и хозяйствен-
ное значение, может использоваться
в качестве гужевого транспорта для
перевозки грузов. Только не надо ее
называть телегой, она уже представ-
ляет более высокий уровень техни-
ческого прогресса.

Ó ëûáê è
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Агротуризм в действии

- Александр Федорович,
сегодня у всех на слуху про-
блемы п. Пржевальское. Но
у вас, как у Главы, наверня-
ка есть и решения трудных
вопросов, которые должны,
по идее, успокоить взволно-
ванных людей. Как быть с
качеством питьевой воды в
п. Пржевальское?

- Сразу о решении. Необхо-
дима разработка ПСД на строи-
тельство станции водоочистки и
водоподготовки по программе
"Устойчивое развитие сельских
территорий". Помимо проектно-
сметной документации (ПСД)
необходимо изменение статуса
поселка городского типа на
село. Данная работа может быть
проведена в 2017 году, а в этом
году она отменена в связи с
проведением сельскохозяй-
ственной переписи. С этой про-
блемой тесно увязывается рас-
ширение сетей водоснабжения
поселка. Уже разработана про-
ектно-сметная документация,
проведена госэкспертиза. Будет
дана заявка в Департамент по
строительству и ЖКХ по вклю-
чению в программу "Модерни-
зация объектов ЖКХ" в 2017
году.

- Еще со времен Советов
так и не был изменен статус
поселка Пржевальское на
сельский, хотя тогда по это-
му поводу тоже было немало
дебатов. Теперь это будет сде-
лать труднее?

- Разумеется, не легче. Это
же не просто взял и изменил
статус одним постановлением.
Потянется целый клубок задач.
Но делать будем вместе с насе-
лением, депутатами.

- Александр Федорович,
несколько слов о продаже са-
натория частному владель-
цу. Слухов много, а ответов
мало.

- Это один из вопросов, наи-
более часто встречающихся в
обращениях граждан. Так вот.
Со времен СССР многое изме-
нилось и в правовом поле, и в
имущественном. Многие наши
граждане стали владельцами
квартир, которые раньше были
ведомственным жильем, прива-
тизировав эти квартиры. Сана-
торий был построен на средства
профсоюзов. Поэтому, как соб-
ственник, профсоюзы имели
полное право распорядиться
своим имуществом по своему
усмотрению так же, как и вла-
дельцы приватизированного
жилья. Санаторий сохранил
свой профиль, и как лечебное
учреждение имеет важное зна-
чение. Самое главное, что здесь

проходят оздоровление наши
школьники, да и не только из
нашей области. В настоящий
момент там отдыхают более 300
ребятишек из Москвы и облас-
ти, из Тюмени. Владимир Вла-
димирович Путин выразился
однозначно по вопросу прива-
тизации: "Пересмотра итогов
приватизации не будет". Исходя
из этого, все действия с иму-
ществом, приобретенным
на законных основаниях,
законны…

- За два последних года в
поселке закрыты два филиа-
ла банков Сбербанка и Рос-
сельхозбанка. Люди недо-
вольны. Что им предложено
взамен?

- Опять же  это не наше ре-
шение, а банков. Однако осу-
ществление операций по опла-
те коммунальных платежей, по-
лучению наличных денег  вы-
полняются в банкоматах обоих
банков. Кроме того, один раз в
неделю по графику осуществ-
ляется выезд мобильного офи-
са Сбербанка в поселок для
обеспечения интересов граж-
дан. Выдачу пенсий осуществ-
ляет "Почта России".

- Как с обеспечением сжи-
женным газом населения
2-х многоквартирных домов?

- Губернатором Смоленской
области А.В.Островским было
дано поручение все работы про-
вести в максимально сжатые
сроки, выделены необходимые
средства из Резервного фонда
Администрации Смоленской
области. Проведены все необ-
ходимые процедуры для приве-
дения газовых емкостей в рабо-
чее состояния, и газ исправно
поступает в квартиры.

- Жители поселка Прже-
вальское обеспокоены сокра-
щением штата в санатории.

- Да, есть здесь некоторые
сложности. Но в настоящее вре-
мя в санатории на постоянной
основе работают 46 человек,
гражданско-правовые договора
заключены еще с 50 работника-
ми. Такое решение связано с

интересами собственника, кото-
рый исходит из производствен-
ного процесса сезонной рабо-
ты. В зимнее и осеннее время
число отдыхающих может ис-
числяться десятками.

- Доступ на территорию
санатория ограничен. Это
правильно?

- Собственник вправе при-
нимать такие решения. Террито-
рия санатория огорожена от
жилой зоны, доступ на нее жи-
телей двух пятиэтажек ограни-
чен и возможен по разрешению
службы охраны санатория. Чем
руководствуется собственник в
данном случае? Прежде всего,
требованиями безопасности для
детей, отдыхающих в санато-
рии, в условиях возрастающей
террористической угрозы. Тер-
ритория огорожена в границах
земельного участка, принадле-
жащего санаторию на праве
собственности. Этот вопрос
был поднят на встрече с замес-
тителем Председателя Государ-
ственной Думы С.И. Неверо-
вым. Им даны соответствую-
щие поручения. Все будет вы-
полнено и в интересах жителей
поселка, и д. Старый двор.

- Александр Федорович,
Вы достаточно подробно рас-
крыли проблемы и решения
по п. Пржевальское. А что
делается в Демидовском рай-
оне в этом году? Чтобы люди
знали ситуацию, обозначен-
ную первым лицом района?

- Предпочитаю четкость, по-
этому обо всем по порядку, вер-
нее, о самых важных делах. Ра-
боты, проводимые в Демидов-
ском районе в 2016 году:

1. Ремонт улицы Коммунис-
тической с устройством троту-
ара. Сумма контракта - почти 4
миллиона рублей. Работы ведет
подрядчик СОГБУ "Смоленс-
кавтодор". Срок их окончания -
30 августа. Деньги выделил Де-
партамент Смоленской области
по транспорту и дорожному хо-
зяйству, а работы давно значи-
лись в плане экономразвития
района. Здесь хочу выразить
слова благодарности работни-
кам Демидовского подразделе-
ния "Смоленскавтодор" за точ-
ность исполнения по срокам и
качеству работ. Спасибо вам,
работники дорожной отрасли.

2. О текущем ремонте авто-
дороги в д. Заборье. Цель одна-
изменение автобусного марш-
рута Пржевальское-Смоленск.
После проведения ремонтных
работ междугородние автобусы
будут совершать остановку в
д. Заборье, о чем и просили ме-
стные жители. Подрядчик -
СОГБУ "Смоленскавтодор".
Сумма контракта - более 10
миллионов рублей, опять же это
средства Департамента по
транспорту и дорожному хозяй-
ству. Конкурсные процедуры
проведены, контракт в стадии
подписания.

3. Строительство канализа-
ционного дюкера от школы
№ 2 потребует три с половиной
миллиона рублей. Срок испол-
нения работ - 2017 год. Подряд-
чик - ООО "Смоленсксвязьст-

рой". Средства выделены Де-
партаментом по строительству и
ЖКХ Смоленской области в
рамках программы "Модерни-
зация объектов ЖКХ".

4. Приобретение школьных
автобусов "Газель" и "ПАЗ",
сумма контрактов соответ-
ственно 11786,67 и 1820,00 руб-
лей. Средства выделены из ре-
зервного фонда Администрации
Смоленской области.

5. Текущий ремонт спортив-
ного зала школы №2. Сумма
контракта 2 миллиона рублей.
Проводятся конкурсные проце-
дуры. Средства резервного
фонда Администрации Смолен-
ской области.

6. Замена кровли Школы ис-
кусств, на что выделено 300 ты-
сяч рублей из местного бюдже-
та. Работы выполнены раньше
намеченного срока.

7. Ремонт кровли Демидов-
ского районного Дома культу-
ры. Проводятся конкурсные
процедуры. Сумма контракта -
2, 57 миллиона рублей. Деньги
резервного фонда Администра-
ции Смоленской области.

8. Ремонт улиц г. Демидов.
Деньги выделены по Соглаше-
нию, подписанному между Ад-
министрацией Смоленской об-
ласти и Правительством г. Мос-
ква. Работы будут выполнены
по следующим адресам:

улица Нахаевская от д. №21
до д. №51;

улица Пролетарская от
д. №76 до д. №111;

улица Кузнецова от д. №3 по
ул. Мелиоративная до д. №53 по
ул. Кузнецова;

улица Вакарина от перекре-
стка от ул. Матюшова до пере-
крестка с ул. Пионерской. Об-
щая стоимость работ 8239790
рублей.

9. Разработка проектно-
сметной документации по газо-
снабжению деревень Юшково и
Дубровка. Сумма контракта -
800 тысяч рублей. Подрядчик -
"Смоленскоблгаз". Срок испол-
нения - декабрь 2016 года.

10. Строительство уличных
газопроводов в г. Демидов,
протяженностью 3,1 километра.
Сумма - 4,3 млн. рублей.

11. Изготовление генпланов
Борковского, Слободского, За-
борьевского сельских поселе-
ний по программе ЖКХ. Общее
финансирование более 2 милли-
онов рублей...

Подчеркну, что большин-
ство из этих проблем жители
Демидова поднимали во время
рабочих поездок заместителя
Председателя Государственной
Думы С.И. Неверова.

- Думается,  достаточно
информации о масштабных
работах. Тем более, что и
местный бюджет задейство-
ван на полную "катушку".
Например, 600 тысяч рублей
выделяется на расширение
сетей водоснабжения города.
И будет это сделано уже в
этом году. Остается пожелать
Вам, как человеку исключи-
тельно деловому, успехов в
работе. Она действительно
большая и необходимая
району.

Ю.Пашин.
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Никто не забыт, ничто не забыто

В шестом классе первой го-
родской школы Анастасия Мак-
сименкова приняла участие в
конкурсе творческих работ “Я по-
мню! Я горжусь!”. Один из ее
очерков был посвящен ветерану
Великой Отечественной войны
Александру Ивановичу Мурочки-
ну.  Тогда газета много печатала
материалов о Великой Отече-
ственной войне, используя рабо-
ты школьников, но вот материал
о Мурочкине в газету так и не
попал. Через несколько лет я по-
нял,  почему? Оказывается, Алек-
сандр Иванович Мурочкин есть
никто иной, как отец Ирины Алек-
сандровны Мурочкиной, извест-
ной учительницы, работающей
ныне в редакции газеты “Поре-
чанка”. Она постеснялась предло-
жить статью о своем отце для пуб-
ликации - не хотела использовать
служебное положение. Честно
признаюсь, меня эта работа заин-
тересовала после акции “Свеча в
твоем доме”, когда в день 75- ле-
тия со дня начала Великой Отече-

Ïîòîìêè ãåðîåâ
æèâóò ðÿäîì

ственной войны все патриоты
своих семей и Отечества выстав-
ляли в окнах зажженные свечи, а
рядом - фотографии своих родных
и близких людей, прошедших вой-
ну или павших на поле брани. Я
попросил Ирину Александровну
дать мне сведения о своем отце,
фронтовике, награжденном мно-
гими боевыми медалями и орде-

нами, в том числе и “Орденом
Славы”.

И вот увесистая папка у меня
в руках. На титульном листе зна-
чилось: работу выполнила Анас-
тасия Максименкова. А с фото-
графии послевоенных лет на мир
смотрел молодой человек, на гру-
ди награды - причем, самые что

ни на есть боевые. Что же нам
поведала Анастасия Максименко-
ва и Ирина Александровна
Мурочкина.

Саша жил в деревне Ясенная,
что в двух километрах от Смолен-
ска. Пятнадцатилетним парень-
ком он встретил тот самый год,
когда полчища врагов вторглись
на смоленскую землю. Глава

большой крестьянской семьи,
отец Саши, Иван Петрович Му-
рочкин, сразу ушел на фронт и
прошел всю войну, имел много
наград и вернулся домой инвали-
дом. В одном из боев он “поте-
рял” обе ноги. Четыре старших
сестры Александра успели эваку-
ироваться, а он и его семнадцати-
летний брат Михаил вместе с ма-
терью этого сделать не смогли.
Впервые Саша и Миша увидели
гитлеровцев жарким июльским
днем 1941 года. Затем были два
года оккупации. Два года, за ко-
торые Саша Мурочкин прошел
все университеты ненависти к
врагу. Пытки, казни смолян ... Они
незалечимыми рубцами легли на
сердца мальчиков. “Взять бы в
руки оружие”,- мечтали они. Та-
кое время пришло. Сентябрь со-
рок третьего года... В первые же
дни освобождения Смоленска
уходит в армию брат Михаил.
Сашу поначалу не призвали в ар-
мию - “молод еще”. Однако все-
ми правдами и неправдами (при-
писал себе годы) он добивается
своего зачисления сначала в за-
пасной полк. После полугодово-
го обучения в полку Саша Муроч-
кин становится бойцом отдельно-
го пулеметно-артиллерийского
батальона. Первое боевое креще-
ние получил в битве за г. Шауляй.
Командир пулеметного расчета
сержант Александр Мурочкин в
ночной схватке отражает атаку
гитлеровцев, предпринявших

разведку боем В этом бою погиб
его фронтовой друг - младший
сержант Николай Гвоздев. Саша
отомстил за друга - семеро вра-
жеских солдат навеки остались ле-
жать на овсяном поле. Потом
было много боев...

В одном из них под Кенигсбер-
гом Александр Мурочкин был
контужен. Вскоре это ранение
дало себя знать. Врачи сказали:
“Тебе нельзя нигде ни работать,
ни служить. Контузия такая, что
будет чудом, если проживешь лет
десять-пятнадцать».

Три года пролежал солдат в
госпитале под Челябинском, и
только в 1948 году в сопровожде-
нии медсестры вернулся домой.
И началась для него новая мир-
ная жизнь, чтобы выстоять. Но
бывший воин не впал в отчаяние
и начал борьбу за свою жизнь.
Вышел из этой борьбы победите-
лем. Работал киномехаником, бо-
лее 40 лет электриком на автоаг-
регатном  заводе. Александр Ива-
нович неоднократно награждал-
ся орденами и медалями как в во-
енное, так и в мирное время. Осо-
бенно ему дороги военные награ-
ды: ордена “Славы 3 степени” и
“Красного Знамени”, две медали
“За отвагу”, “За взятие Кенигс-
берга”.

Вот такая судьбы выпала на
отца нашего коллеги Ирины Алек-
сандровны Мурочкиной. Герои-
ческая и славная судьба с тяже-
лыми испытаниями ради свобод-
ного Отечества.

Подготовил Ю. Иванов.

А.И. Мурочкин

Êðèâäà è ïðàâäà â Èíòåðíåòå

О человеческих отношениях

Никто не спорит, Интернет
вещь полезная, но умеем ли мы
пользоваться этим огромным
информационным ресурсом,
не превращаем ли его в площад-
ку для странных дискуссий, не-
понятных и еще более странных
выводов, из которых очень труд-
но установить, где кривда, а где
правда, а где вообще откровен-
ная ложь. Мы не будем брать
весь мир, даже область, а
возьмем всякие разговорчики в
“Одноклассниках”  именно о
нашем районе. Порой в “Одно-
классниках “ о нас с вами тако-
го начитаешься, что диву даешь-
ся. И ничего этому противопо-
ставить практически нельзя, За-
ходит человек на сайт и такую
чушь начинает нести, что поза-
видуют многие лжецы совре-
менности. Такие тоже есть, на-
придумывают что-нибудь  и вы-
дают сказанное за правду, за
исключительное мнение, кроме
которого ничего больше быть
не может. Обсуждается всё и
все, причем, в неприличном
тоне. В том числе и районная
газета. Делается это просто и
даже нагловато. Вырывается из
текста отрывок и пишется к
нему язвительный коммента-
рий. На одном из независимых
сайтов было подвергнуто со-
мнению наличие культуры в
Демидовском районе, о которой
рассказывала районка. Нет ее ,
мол, и в помине- утверждал
сайт. Но под словом «культура»
чаще всего подразумевается ра-

бота учреждений культуры. Кто
скажет, что наши ДК не работа-
ют? Вряд ли найдутся такие
смельчаки. Дома культуры все
время в поиске, движении, всегда
предлагают нам различные ме-
роприятия, показывают концер-
ты. Другое дело, что в широком
понимании культура у нас не на
первом месте. В  чем это прояв-
ляется? Например, идут молодые
по улице и кроют трехэтажным
матом. Какая тут культура? Не-
уважение к старшим на каждом
шагу, а ведь это одна из основ
крепкой нации. Кто не уважает
старших, тот не уважает себя. Во-
обще, газетные материалы часто
оказываются в центре внимания
критиков из народа. Раздаются и
добрые голоса, но критики дей-
ствуют с умыслом, причем, ум-
ничают не совсем прилично.
Можно вести диалог, но не оскор-
блять при этом собеседника, сред-
ство массовой информации. А
можно свести монолог к сплош-
ному “ругательству” в одном на-
правлении.

В городе появилась новая от-
ремонтированная улица Комму-
нистическая. Хорошая улица, с
бордюром и тротуаром - хорошее
дело сделано. Но по этой улице
развернулась в “Одноклассниках”
странная дискуссия. Мол, есть в
городе и похуже улицы, их бы
надо было делать, а не Коммуни-
стическую. Странная позиция.
Сегодня улица сделана в плано-
вом порядке, завтра дойдет оче-
редь и до другой, зачем перево-

рачивать с ног на голову пози-
тивное событие. Тем более, что
эта улица, можно сказать, сдела-
на не только по плану, а и в честь
нашего великого земляка Юрия
Владимировича Никулина.

Обсуждение общественных
тем в Интернете идет рядом с об-
суждением конкретных людей.
Авторы этих перлов, видимо, не
знают: не судите, да не судимы
будете. И чего только не припи-
сывается отдельным людям, ка-
кая только грязь на них не льет-
ся. И под прицел критиканов
чаще всего попадают люди из-
вестные, которые всегда на виду
вследствие своей работы, люди
общественные. Про них сочиня-
ются разные небылицы, которые
потом смакуются со всех сто-
рон, но ничего общего не име-
ют с правдой. Я вот не понимаю,
каким надо быть человеком, что-
бы “ сочинять сказки” про дру-
гих людей  и не чувствовать при
этом угрызения совести. Вся та-
кая болтовня может обернуться
и против людей болтающих. Ведь
если долго смотреть в бездну,
бездна начинает смотреть на
тебя. Оскорбить человека - это
тоже взгляд в бездну. “К другим
людям надо относиться так, как
бы вы относились к самому
себе”, - бессмертные слова
Иисуса Христа, которые учат
нас человеческим отношениям.

А если хочется почесать
язык о ближнем своем, навести
на него напраслину, то не
лучше ли  сойтись в прямом раз-
говоре, глаза в глаза, принарод-
но, а не прятаться за экран
монитора.

Ю. Иванов.

В одном из июньских номеров
газеты “Поречанка” был опублико-
ван  материал о неприглядном состо-
янии памятника возле д. Дубровка,
где покоится прах воинов первого ба-
тальона 1087 стрелкового полка, пав-
ших в неравном бою с фашистами 23
февраля 1942 года. Напомним, что
тогда бой развернулся возле дерев-
ни Дубровка со стороны д. Юшково
на открытом поле. Наши части под-
верглись сильнейшему пулеметному
и минометному обстрелу, понесли
большие потери. После жестокого
боя солдаты вермахта сожгли наших
ребят в старой конюшне, а для дос-
тавки туда тел погибших привлекли
местное население.

Спустя годы на этом месте был
установлен добротный памятник , на
нем закрепили соответствующую
табличку, а само сооружение как бы
висит над телами погибших красно-
армейцев.

По всей видимости, газетный ма-
териал имел свое воздействие на
людей, отвечающих за содержание

По следам наших выступлений

Ïàìÿòíèê
ïðèâåäåí
â ïîðÿäîê

памятника. Побывавший там коман-
дир поисковиков А.В. Корнеев обна-
ружил комплекс в хорошем состоя-
нии; было видно, что местные жители
сделали все возможное для того, что-
бы не стыдно было придти и покло-
ниться героям, павшим в том памят-
ном бою.

Среди тех, кто праздновал на днях День Военно-морского флота РФ,
был и поречанин Геннадий Михайлович Киселев (в центре).
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В сумке зазвонил телефон. Лидия на
ходу достала его. Звонил давний ее при-
ятель, Вениамин.

- Здравствуй, пропажа, - шутливо по-
здоровалась Лидия.

- Да я вроде бы и не пропадал, - в тон
женщине ответил Вениамин.

- Ты все словно бежишь куда-то. Не по-
мню момента, когда бы ты не спешил.

- Ты права, в наше время только так
можно выжить. Вот и спешу.

- Нам уже спешить нельзя. Впереди
только вечность, в лучшем случае… - с не-
скрываемой грустью сказала Лидия.

- Рано ты задумалась о вечном.
- Как рано? Уже два года как

пенсионерка.
- Да ладно тебе, пенсионерка. На пен-

сии, говорят, только жизнь и начинается.
- Глупости говорят, поверь мне. Ты ока-

зываешься за бортом привычной тебе жиз-
ни. Вот тогда и цветочки, и огородики
начинаются.

- Не нравится мне твое настроение
сегодня.

- Бывает. Приезжай, поговорим, души
облегчим, - снова засмеялась Лидия.

- Завтра приеду. В пенсионный фонд
вызывают. Скоро, как ты говоришь, цветоч-
ки да огородики.

- Тебе это не грозит. У тебя свое дело,
какой-никакой бизнес.

- Бежать от этого всего в самую глухо-
мань. Маленький домик  да речка рядом.
Больше ничего и не надо.

- Прекрати, что за мысли? - теперь уже
Лидия успокаивала Вениамина.

Знакомы они были давно. Она работа-
ла на госпредприятии, а он уже несколько
лет пробовал себя  то в одном деле, то в
другом. Своего он, похоже, так и не нашел.
Но всегда оставался на плаву. Когда гряну-
ли девяностые, он был уже опытным ин-
женером. Успел поработать главным инже-
нером в двух хозяйствах и на предприятии.
В семье подрастали двое сыновей. И вдруг
на глазах стало рушиться все кругом. Тут-
то Вениамин и стал хвататься обеими ру-
ками за новую жизнь. Первым организо-
вал фермерское хозяйство. Целое лето всей
семьей заготавливали сено. Жена и сыно-
вья ворчали, но, конечно, не при отце. К
осени сено продали. Довольный фермер в
конце года понес сдавать декларацию о
доходах.

- Ты что? Такие доходы показываешь?
Заплатишь налоги, так сам без штанов ос-
танешься, - тихонько прошептала ему на-
чальник налоговой службы. Вениамин все-
гда с благодарностью вспоминал слова
этой порядочной доброй женщины. Госу-
дарство одной рукой давало, другой заби-
рало. Так пришлось учиться искать новые
лазейки, чтобы выживать в этом новом
мире.

Затем были и транспортные перевоз-
ки, и торговля. Сыновья выросли. Выучи-
лись. Завели свои семьи. Семьи завели, но
от отца не оторвались. Забот еще прибави-
лось. Все их дела и решения приходилось
пропускать через себя. И тут-то произошел
срыв. Лидия часто задумывалась о причи-
не того срыва. Может, усталость, может , в

семейных отношениях что-то лопнуло. В
результате, Вениамин перевез семью в
большой город. Всех устроил. Сам же ку-
пил маленький домик на берегу озера в де-
ревеньке, где жителей было всего два че-
ловека. Туда если и заглядывали рыбаки да
охотники, то очень редко. Зато Вениамин
дышал полной грудью. Верный друг Рекс
всегда был рядом. С собакой он разговари-
вал, как с человеком. А тот, словно все по-
нимая, лизал хозяину руку. Иногда Лидия с
супругом приезжали к нему в эту глухо-
мань. И, на самом  деле, становилось очень
легко на душе. Все проблемы, вся эта гон-
ка по жизни, казались пустой суетой. И
только эти вековые деревья, озеро  да кос-
тер на берегу представляли ценность.

Сидя у костра, все расслаблялись и рас-
крепощались. Вениамин рассказывал, как
в деревне, где он родился, было весело жить.
Про речку, которая протекала недалеко.
Про службу в армии. Армейский клуб, где
он был заведующим. Про то, как его при-
глашали работать на "Мосфильм". Но от-
служив, все спешили домой. Спешил и он.
Лидия, чем больше общалась с этим чело-
веком, тем больше открывала для себя его
стороны жизни.

- Да ты же романтик, - однажды сказала
она ему.

- Романтикой сыт не будешь, - грустно
ответил Вениамин.

Затем он читал стихи. И в этом сухом
деловом человеке Лидия видела совсем
другого человека. С мятежной широкой
душой, которую он прятал от всех. А когда
она открывалась, то свет и тепло исходили
от нее в разные стороны. Но он снова за-
пихивал ее далеко внутрь и натягивал на
себя непробиваемую маску.

Не больше двух лет Вениамин прожил
в уединении. Вернулся к прежней жизни.
Будь они с Лидой немного безрассудней,
то их дружба неизвестно куда бы их завела.
При встрече у обоих горели глаза, при рас-
ставании у обоих дрожали руки. На каком-
то телепатическом уровне, на расстоянии,
Лидия чувствовала, когда ему плохо или
хорошо. Но свои эмоции и чувства они оба
старались подавить. И подавили. А если и
не подавили, то загнали в самые далекие
закрома своих сердец.

Пока Вениамин ходил в пенсионный
фонд, Лидия сидела в машине. Она просто
смотрела на проходящих мимо людей.

- Интересное это занятие, - вслух сказа-
ла она себе.

А люди бежали каждый по своим де-
лам, каждый со своими мыслями. Моло-
дежь - хорошо, разнообразно одетая, уве-
ренная в себе. Старики - в своих недоно-
шенных в молодости, "добротных" одеж-
ках, с озадаченными лицами.

- А, может, и не стоит сравнивать на-
стоящее и будущее? Время у каждого по-
коления свое. И оно не стоит на месте, -
размышляла Лидия.

К машине подошел улыбающийся
Вениамин.

- Ну как, обрадовали тебя? Готов к зас-
луженному отдыху?

- Готов на минималку.
- Какая минималка, ты же всю жизнь

работаешь?
- Годы предпринимательства только на

минималку тянут. И то еще, может, в суде
стаж отстаивать придется.

- Так бери годы работы в советское
время.

- Я им так и сказал, пусть сами запросы
делают. Некогда мне эти справки собирать.

- Тебе всегда некогда, ты всегда бегу-
щий куда-то.

- Только никуда никак не прибегу, - зас-
меялся Вениамин. И добавил, садясь в ма-
шину: "То не догоню, то опоздаю".

В глазах мужчины промелькнула
печаль.

- Что снова гложет твою душу? - спро-
сила Лидия.

- Да не гложет, тут недавно с прошлым
столкнулся, вот грусть и навеяло.

-Расскажешь?
- Расскажу, слушай.
Подростками мы были в то время. На

девчат уже поглядывали. Друг перед дру-
гом хорохорились. А сами еще дети деть-
ми были. Гурьбой на речку бегали, в лес
за грибами. Ну и набедокурить где, это нас
взять. Мы со своим двоюродным братом
Митькой не разлей вода были. Он тихий
такой, робкий был. А в присутствии девчат
совсем терялся. Идем мы однажды своей
мальчишеской компанией по улице. А на-
встречу нам идет незнакомая девочка, на-
шего примерно возраста. Мы останови-
лись, как вкопанные. Красоты она была
необычайной. Золотистые волосы до плеч.
Платьице в горошек обтягивало ее сказоч-
ную фигурку. Незнакомка прошла, не
взглянув даже в нашу сторону. А мы еще
долго смотрели ей вслед.

- Кто это? - спросил я у ребят.
- Не знаем, - дружно ответили те.
Короче, влюбились мы в нее все разом.

Дома я не находил себе места от любопыт-
ства, кто же она такая. Дверь скрипнула, и
на пороге показалась баба Зина. Наша со-
седка.

- Вень, а где мать-то будет? - спросила
она.

- Не знаю, Может, во дворе.
- Да нет ее там.
- Тогда не знаю. А что Вы, баба Зина,

хотели?
- Да насчет молочка хотела договорить-

ся. Моя корова в запуске, а тут внучка по-
гостить приехала. А что за деревня без пар-
ного молочка?

Мое лицо обдало жаром.
"Вот кто такая эта незнакомка! Бабы

Зины внучка, соседка наша", - радостно по-
думал я.

В дом вошла мать.
- Ивановна, выручи. Молочка парного

после утренней дойки можешь мне давать?
Внучка из города погостить приехала.

- Здесь и выручать нечего. Приходи и
бери. Видела я твою внучку городскую.
Светится вся насквозь. Откормим, - засме-
ялась мать.

- Не говори, Ивановна, чем они там в
городе питаются?

Я слушал их и злился.
- Понимали б они что. У них одно - от-

кормить… - бурчал я себе под нос.
Утром ко мне примчался Митька
- Я узнал, кто это такая, - прямо с поро-

га выпалил он.
- Без тебя знаю. Танька это. Внучка

бабы Зины, соседки нашей, - достойно от-
ветил я.

Вскоре все познакомились с Таней. Вме-
сте с деревенскими она бегала на речку,
ходила в деревенский клуб на танцы. Я, на
правах соседа, опекал ее. Витька ходил сле-
дом. Меня это стало раздражать. Однажды
я отвел его за угол клуба и сказал: "Ты мне
надоел, что следом ходишь?"

- А ты что, нанялся ее опекать? - зло
спросил Витька. Глаза его горели. Он не
был похож на того тихоню, которого я знал.

- Не смей к ней подходить, - шипел я.
- Пусть сама выберет, - так же зло отве-

чал Витька.

Мы вцепились друг в друга и покати-
лись в крапиву. Когда, взъерошенные и обо-
дранные, мы вернулись в клуб, то Татьяны
там уже не было. Мы понимали, что она
не обращает внимания на нас обоих, но
продолжали ухлестывать за ней. Первое
юношеское чувство выжигало душу. Я
днем и ночью думал о ней. Утром, когда
вся деревня выгоняла коров за околицу, я
подкрадывался к окошку, за которым спа-
ла Татьяна. Тихонько открывал его и клал
на подоконник букетик полевых цветов. И
быстро бежал домой, чтобы улечься в по-
стель, пока не вернется мать. Так продол-
жалось больше недели.

- Вень, ты не знаешь, что там за кавалер
у Таньки завелся? Цветы каждый день на
подоконник приносит, - как-то спросила
мать.

- Откуда мне знать? - пробурчал я, от-
водя в сторону глаза.

- Дед ее, Илья Герасимович, говорит,
что только поймаю, мало тому кавалеру
не покажется. Рано еще женихаться, - про-
должала мать.

Хоть и "охотился" дед Илья за кавале-
ром, но я все же умудрялся положить свой
букетик. Однажды меня, правда, чуть не
поймали, но я сиганул через забор. Татья-
на уехала к себе в город, так и не узнав, кто
носил ей эти цветы.

Время шло. Больше Татьяна к бабушке
не приезжала. Я часто с грустью вспоми-
нал ее. Да и Витька тоже. Но  мы об этом
никогда не разговаривали.

Отслужил я в армии, вернулся домой.
Вскоре женился. Дальше ты о моей жизни
знаешь. Витька уехал сразу после армии.
Женился. Иногда, когда он приезжал на
свою малую родину, мы встречались.
Жизнь у обоих складывалась нормально.
Затем связь прервалась. И вот на днях раз-
дается телефонный звонок. Звонит моя зем-
лячка, дальняя родственница.

- Веня, новость хочу тебе рассказать, -
радостно выпалила она.

- Давай, рассказывай, ты же у меня един-
ственный "осведомитель" там, на родине.

- Витька вчера приехал. Не поверишь, с
кем. С Татьяной, внучкой бабы Зины,
помнишь?

- Как с Татьяной?
- А вот так. Подробностей я не знаю. Но

говорят, что он овдовел несколько лет на-
зад. Да и у Татьяны муж умер два года на-
зад. Вот они каким-то образом списались,
встретились и поженились. Витька поста-
рел, а она все такая же. Молодая и
красивая.

Я положил трубку. Все то, юношеское
лето словно прожил заново.

- Ну и Витька, ну и сукин сын! Мало я
тебя, значит, колотил. Ты все же меня об-
скакал, тихоня несчастная, - забыв о реаль-
ности, кричал я во весь голос, шагая по
комнате.

Первым моим желанием было купить
громадный букет роз и поехать к ней. И
любыми путями отбить ее у Витьки. Но
утром я понял, что в прошлое не возвра-
тишься, да еще в такое далекое прошлое.
Да и она пускай думает, что те полевые
цветы на подоконнике были от Витьки. На
другой день позвонил сам Виктор.

- Брат, приезжай. Посидим. Повод есть.
- Не могу, уезжаю в командировку, уже

билет в кармане, - соврал я.
Вениамин закончил свой рассказ. Он

облокотился на руль и молчал.
- Я давно поняла, что ты неисправимый

романтик, Веня, - ласково сказала Лидия и
потрепала его по плечу.

Лариса Григорьева

ÐÎÌÀÍÒÈÊРа
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"Какая любовь нас порой ожидает?
Свеча или солнца горячий свет?

Большой или малой любви не бывает.
Любовь либо есть, либо нет".

Э. Асадов
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 АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2016 № 486
Об   утверждении   отчета   об исполнении бюджета муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области за 1 полугодие 2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса  Россий-
ской   Федерации  Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой  области за 1 полугодие  2016 года  по доходам  в сумме 145
698,4 тыс. рублей и расходам в сумме 135 092,6  тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами  в сумме 10 605,8 тыс. руб-
лей, которое сложилось за счет  изменения остатков средств.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ОТЧЕТ 
 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда   
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  по состоянию  

на 01.07.2016 года 
(рублей) 

Наименование главного распорядителя средств 
 местного бюджета 

Код бюджетной классификации Размер утвержден-
ного резервного 

фонда 

Остаток бюд-
жетных ассиг-

нований резерв-
ного фонда 

1 
 

2 3 4 

Финансовое управление Администрации  
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

956 0111 1410227770 870 290   420 300-00 405 683-50 

 
 

( рублей) 

№ 
п/п 

Дата и № 
распоряжения 

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 
бюджета (получателя), код 
бюджетной классификации 

Наименование расходов  

Сумма в соот-
ветствии с рас-

поряжением 
Кассовый 

расход 

1 2 
 3 4  5 

1 № 91-р  
от 15.04.2016 года 

Отдел по культуре  
для МБУК ЦКС 

На ремонт кровли и потолка  Баклановского 
сельского дома культуры 

14 616-50 14 616-50 

   ВСЕГО 14 616-00 14 616-50 
 
 
Заместитель Начальника Финансового управления ______________________  И.Н. Лабовкина 
 
 
Главный бухгалтер     ______________________  О.Г. Хромых 

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.07.2016

Наименование по ОКПО  02295844

финансового органа:     Глава по БК 956

Наименование публично-правового образования: по ОКТМО 66611100

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ   383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего
в том числе: 010 x 273 514 154,60 145 698 431,85 127 815 722,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102010010000110 26 218 800,00 10 292 676,42 15 926 123,58

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102020010000110 0,00 103 228,28 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102030010000110 0,00 82 850,66 0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102040010000110 64 900,00 32 960,64 31 939,36

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 00010302230010000110 2 057 800,00 1 490 073,85 567 726,15

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 00010302240010000110 0,00 24 566,12 0,00

Утверждённые бюджетные 
назначения

Исполнено Н еисполненные назначения

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 01.07.2016

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области

Бюджет муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки
Код дохода по бюджетной 

классиф икации

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 00010302250010000110 4 178 000,00 3 100 996,83 1 077 003,17

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 00010302260010000110 0,00 -234 555,42 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

010 00010502010020000110 4 900 000,00 2 025 506,78 2 874 493,22

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

010 00010502020020000110 0,00 15,33 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 63 000,00 23 722,92 39 277,08

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

010 00010504020020000110 642 000,00 771 908,04 -129 908,04

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

010 00010803010010000110 955 000,00 331 669,96 623 330,04

Налог с продаж 010 00010906010020000110 600,00 0,00 600,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

010 00011105013100000120 750 000,00 403 414,82 346 585,18

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земел

010 00011105013130000120 250 000,00 148 832,08 101 167,92

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 00011105035050000120 480 000,00 222 264,87 257 735,13

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

010 00011105075050000120 0,00 90 620,65 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

010 00011201010010000120 6 900,00 12 172,27 -5 272,27

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

010 00011201020010000120 0,00 1 552,84 0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 92 800,00 127 293,63 -34 493,63

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 68 700,00 79 400,67 -10 700,67

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 010 00011302995050000130 0,00 3 366,69 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

010 00011406013100000430 3 635 400,00 70 379,29 3 565 020,71

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

010 00011406013130000430 0,00 37 956,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 00011603010010000140 4 000,00 -150,00 4 150,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

010 00011603030010000140 400,00 0,00 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и ( или) 
расчетов с использованием платежных карт

010 00011606000010000140 27 000,00 16 000,00 11 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

010 00011608010010000140 1 500,00 0,00 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

010 00011608020010000140 1 500,00 0,00 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

010 00011625020010000140 280 000,00 73 068,11 206 931,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 010 00011625050010000140 7 000,00 0,00 7 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

010 00011628000010000140 120 000,00 86 900,00 33 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 00011643000010000140 42 000,00 4 100,00 37 900,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

010 00011690050050000140 248 800,00 264 555,92 -15 755,92

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

010 00020201001050000151 61 345 000,00 33 172 600,00 28 172 400,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

010 00020201003050000151 25 197 000,00 12 598 800,00 12 598 200,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020202999050000151 22 610 862,00 10 295 962,00 12 314 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

010 00020203003050000151 1 000 430,00 645 000,00 355 430,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 00020203007050000151 8 900,00 0,00 8 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных район ов на выполнен ие 
передаваем ых полномочий субъ ектов Росс ий ской Федер ац ии

010 000 202 030 240 500 00151 113 932 3 00,00 68  406 659,0 0 4 5 52 5 641,00

Субвенции бюджетам муниципальных район ов на 
пр едос тавление жилых помещений детям-сиротам и детям , 
ост авшимс я без  попечения роди телей, лицам из их  числа  по 
договорам найма спец иализированн ых жилых помещений

010 000 202 031 190 500 00151 3 705 0 00,00 882 000,0 0 2 82 3 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных район ов на проведение 
Всерос сийской с ельскохозяйс твенной переп иси в 2016 году 010 000 202 031 210 500 00151 604 3 00,00 0,0 0 60 4 300,00

Межбюджетн ые тра нс ферты, перед аваем ые бюджетам 
муницип ал ьных районов из бюд жетов поселений на 
осущ ест влен ие ча сти полномочий по решению вопросов 
местн ог о значени я в соответствии с заключенным и 
согл ашениями

010 000 202 040 140 500 00151 116 3 00,00 116 300,0 0 0,00

Межбюджетн ые тра нс ферты, перед аваем ые бюджетам 
муницип ал ьных районов на комплектование книжн ых фондов 
библиотек м ун иципальных образований

010 000 202 040 250 500 00151 4 2 00,00 0,0 0 4 200,00

Возвра т оста тков субсидий, с убвенци й и иных м ежбюджет ных 
транс фертов, имеющих цел евое назначен ие, п рошлых л ет из 
бюд жетов муниципальных р айон ов

010 000 219 050 000 500 00151 -106 2 37,40 -106 237,4 0 0,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего
    в том числе:

200 x 279 176 942,59 135 092 631,92 144 084 310,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 00001020000000000121 1 098 276,60 468 059,13 630 217,47

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 00001020000000000122 33 300,00 13 885,00 19 415,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001020000000000129 307 343,53 151 988,56 155 354,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 00001030000000000121 318 123,40 153 893,10 164 230,30

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

200 00001030000000000123 466 600,00 194 390,00 272 210,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001030000000000129 94 856,47 44 663,70 50 192,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00001030000000000242 61 821,00 43 695,52 18 125,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00001030000000000244 13 179,00 2 250,00 10 929,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 00001040000000000121 11 746 100,00 5 144 904,69 6 601 195,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

200 00001040000000000122 3 200,00 0,00 3 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001040000000000129 3 480 500,00 1 489 081,17 1 991 418,83

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00001040000000000242 538 720,00 258 752,26 279 967,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000244 819 000,00 469 372,92 349 627,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040000000000851 28 800,00 12 111,00 16 689,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001040000000000852 45 481,55 18 690,95 26 790,60

Уплата иных платежей 200 00001040000000000853 18,45 18,45 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00001050000000000244 8 900,00 0,00 8 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 00001060000000000121 4 055 997,78 1 911 169,45 2 144 828,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001060000000000129 1 210 502,22 500 977,56 709 524,66

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки Код расхода
по бюджетной классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00001060000000000242 192 000,00 62 911,84 129 088,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00001060000000000244 85 800,00 45 159,16 40 640,84

Резервные средства 200 00001110000000000870 405 683,50 0,00 405 683,50

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000111 2 276 700,00 904 223,81 1 372 476,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 00001130000000000119 674 800,00 270 241,18 404 558,82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 00001130000000000121 483 300,00 204 718,79 278 581,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00001130000000000129 144 800,00 57 440,03 87 359,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00001130000000000242 40 200,00 7 257,18 32 942,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00001130000000000244 3 224 098,00 1 357 096,11 1 867 001,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001130000000000851 5 572,00 963,00 4 609,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000852 5 340,00 4 320,00 1 020,00

Уплата иных платежей 200 00001130000000000853 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00002040000000000242 25 000,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 00003090000000000242 40 000,00 0,00 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00003090000000000244 68 600,00 0,00 68 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00004060000000000244 21 960,00 0,00 21 960,00

Субсидии юридическим лицам ( кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 00004080000000000810 614 200,00 255 916,65 358 283,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00004090000000000244 5 734 149,59 141 250,00 5 592 899,59

Иные межбюджетные трансферты 200 00004090000000000540 3 380 700,00 1 690 350,00 1 690 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00004120000000000244 180 000,00 0,00 180 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 00005030000000000540 262 500,00 131 250,00 131 250,00

Субсидии юридическим лицам ( кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 00005030000000000810 315 000,00 125 000,00 190 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 00007010000000000611 19 383 000,00 9 009 004,72 10 373 995,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000612 3 947 416,00 2 144 899,35 1 802 516,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00007020000000000244 454 400,00 233 004,92 221 395,08

Бюджетн ые инвести ции в объекты ка питальн ого 
стр оит ельства государствен ной  (муниципальной) 
собственн ости

200 0 0007020000000000 414 2 625  000,00 0,0 0 2 62 5 000,00

Субсиди и бюджет ным учр еждениям на финансовое обеспечени е 
государствен ного (муниципального) задан ия  н а оказание 
государствен ных (муниципальных) услуг (выполн ение р абот)

200 0 0007020000000000 611 9 8 404  600,00 54  0 28 050,9 1 4 4 37 6 549,09

Субсиди и бюджет ным учр еждениям на иные ц ели 200 0 0007020000000000 612 2 7 068  384,00 14  8 71 320,8 7 1 2 19 7 063,13

Закупка товаров, работ , услуг в сфере ин форма ционно-
коммуникационных технологий

200 0 0007070000000000 242 6  000,00 0,0 0 6 000,00

Прочая за купка т оваров, ра бот и услуг для обеспечен ия 
государствен ных (муниципальных) н ужд

200 0 0007070000000000 244 284  600,00 89 073,3 8 19 5 526,62

Пособия, компенсац ии и  и ные соц иальные выплаты гра жданам, 
кроме публичн ых нормати вных обязат ельств

200 0 0007070000000000 321 1  000,00 0,0 0 1 000,00

Иные выплаты населению 200 0 0007070000000000 360 72  000,00 30 000,0 0 4 2 000,00

Субсиди и бюджет ным учр еждениям на иные ц ели 200 0 0007070000000000 612 370  962,00 3 70 962,0 0 0,00

Фонд оплат ы труда учреждени й 200 0 0007090000000000 111 2 785  300,00 1  200 756,6 3 1 58 4 543,37

Взносы по обяза тельному соц иальному страхованию на 
вып лат ы по оплате т руда р аботников и иные выплаты 
работникам учрежден ий

200 0 0007090000000000 119 841  100,00 3 53 651,5 2 48 7 448,48

Фонд оплат ы труда государственных (муницип альных) 
орга нов

200 0 0007090000000000 121 2 831  600,00 1  173 914,6 8 1 65 7 685,32

Взносы по обяза тельному соц иальному страхованию на 
вып лат ы денежн ого содер жания и и ные вып лат ы работн икам 
государствен ных (муниципальных) орган ов

200 0 0007090000000000 129 841  900,00 2 93 300,5 6 54 8 599,44

Закупка товаров, работ , услуг в сфере ин форма ционно-
коммуникационных технологий

200 0 0007090000000000 242 561  145,00 2 82 354,0 9 27 8 790,91

Прочая за купка т оваров, ра бот и услуг для обеспечен ия 
государствен ных (муниципальных) н ужд 200 0 0007090000000000 244 1 218  155,00 8 52 272,0 6 36 5 882,94

Субсиди и бюджет ным учр еждениям на финансовое обеспечени е 
государствен ного (муниципального) задан ия  н а оказание 
государствен ных (муниципальных) услуг (выполн ение р абот)

200 0 0008010000000000 611 1 8 909  300,00 9  012 000,0 0 9 89 7 300,00

Субсиди и бюджет ным учр еждениям на иные ц ели 200 0 0008010000000000 612 6 649  216,50 3  682 921,0 0 2 96 6 295,50

Фонд оплат ы труда учреждени й 200 0 0008040000000000 111 941  200,00 4 69 321,8 5 47 1 878,15

Взносы по обяза тельному соц иальному страхованию на 
вып лат ы по оплате т руда р аботников и иные выплаты 
работникам учрежден ий

200 0 0008040000000000 119 284  200,00 1 35 207,8 0 14 8 992,20

Фонд оплат ы труда государственных (муницип альных) 
орга нов

200 0 0008040000000000 121 712  300,00 3 69 326,8 8 34 2 973,12

Взносы по обяза тельному соц иальному страхованию на 
вып лат ы денежн ого содер жания и и ные вып лат ы работн икам 
государствен ных (муниципальных) орган ов

200 0 0008040000000000 129 212  700,00 1 02 645,6 8 11 0 054,32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 00008040000000000242 180 700,00 105 388,90 75 311,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00008040000000000244 25 000,00 20 300,00 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040000000000852 4 300,00 2 160,00 2 140,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000312 2 758 200,00 1 441 043,73 1 317 156,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00010030000000000244 70 072,00 12 351,22 57 720,78

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

200 00010030000000000321 3 504 291,00 619 379,78 2 884 911,22

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010030000000000322 219 240,00 0,00 219 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00010040000000000244 281 815,00 134 154,40 147 660,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

200 00010040000000000313 9 997 323,00 4 853 198,73 5 144 124,27

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

200 00010040000000000321 2 414 300,00 1 104 318,85 1 309 981,15

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

200 00010040000000000323 2 890 000,00 1 221 360,00 1 668 640,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимо го имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 00010040000000000412 3 528 000,00 0,00 3 528 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за  исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

200 00010060000000000630 288 200,00 152 492,00 135 708,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00011010000000000244 207 400,00 114 944,20 92 455,80

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000730 48 600,00 0,00 48 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 00014010000000000511 20 792 900,00 10 396 550,00 10 396 350,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -4 811 286,99 10 605 799,93 0,00

              Форма 0 503117   с .3

1 2 3 4 5 6

Источник и финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 4 811 286,99 -10 605 799,93 16 268 587,92
в том числе:
    источ ники внутреннего финансиров ания бюджета
    из них:

520 x 1 826 000,00 0,00 1 826 000,00

Получение кредитов от кред ит ных организа ций  бюджетом 
муниципал ьного района

520 0 0001020000050000 710 1 730  100,00 0,0 0 1 73 0 100,00

Получение бюджетн ых креди тов от других бюд жетов 520 0 0001030100050000 710 956  800,00 0,0 0 95 6 800,00

Бюджетн ые кредиты от других бюджетов бюджетн ой 
сист емы Российской Федерации

520 0 0001030100050000 810 -956  800,00 0,0 0 -95 6 800,00

Возвра т бюд жетных кредит ов, пр едоставл енных другим 
бюд жетам бюджетной системы Росси йской Федерац ии   из 
бюд жетов муниц ипальных р айон ов в валют е Российской 
Федерац ии

520 0 0001060502050000 640 95  900,00 0,0 0 9 5 900,00

    источ ники внешнего финансирования б юджета
    из них: 620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатк ов средств 700 2 985 286,99 -10 605 799,93 14 442 587,92
увеличение остатков средств, всего 710 -276 296 954,60 -146 918 272,62 0,00

Увеличение пр очих остатков денежных средств бюджета 
муниципал ьного района

710 0 0001050201050000 510 -27 6 296  954,60 -1 46  9 18 272,6 2 0,00

уменьшение остатков средств, в сего 720 280 133 742,59 136 312 472,69 0,00
Уменьшен ие п рочих остат ков д енежных сред ств бюд жет а 
муниципал ьного района

720 0 0001050201050000 610 28 0 133  742,59 1 36  312 472,6 9 0,00

Руководитель Лабовкина И.Н.

Главный бухгалтер Хромых О.Г.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименовани е показателя Код строки
Код источника финансирования

дефици та бюджета по бюджетной 
классификации

Утверждён ные бюджетн ые 
назначения

Исполнено Неис полненные назначения

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016 № 502
О внесении изменений в Административный регламент

исполнения муниципальной функции "Осуществление муни-
ципального контроля за  сохранностью автомобильных до-
рог местного  значения в границах населенных пунктов  на
территории  Демидовского городского поселения  Демидовс-
кого района Смоленской области"

В целях реализации Федерального закона от 03.11.2015 №306-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля",  направленного      на уточнение полномочий
контрольно-надзорных органов при проведении проверок, а так-
же повышение прозрачности проведения проверок,  Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муни-

ципальной функции "Осуществление муниципального  контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов  на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области", ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
13.05.2016 №325, следующие изменения:

1.1.Пункт 1.5.2 раздела 1 "Общие положения" дополнить под-
пунктом 6 следующего содержания:

"6) при организации и проведении проверок запрашивать и
получать на безвозмездной основе,  в том числе в электронной

форме документы и (или) информацию, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень, от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведе-
ния, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тай-
ну, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия допускается при условии, что проверка соответствующих
сведений обусловлена необходимостью установления факта со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований и предоставление указанных
сведений предусмотрено Законом о защите прав юридических лиц.

Передача в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в
том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Зако-
ном о защите прав юридических лиц, осуществляются с учетом
требований законодательства Ро ссийской Федерации о го судар-
ственной и иной охраняемой законом тайне.".

1.2. Пункт 1.5.1 Раздела 1 "Общие положения" добавить пунк-
том 7.1 следующего содержания:

"7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица,  индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.".

1.3. Подпункт 13 пункта 1.5.1 раздела 1 "Общие положения"
изложить в следующей редакции:

"13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок в случае его получения у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;".

1.4. Раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.5.1
следующего содержания:

"1.5.1 При проведении проверки муниципальные инспекторы
не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами,
если такие требования не относятся к полномочиям органа
муниципального контроля, от имени которого действуют эти
специалисты;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти
СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российс-
кой Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, за исключением случая проведения такой
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пун-
кта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона;

3) требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объек-
тов окружающей среды и объектов производственной среды для
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформле-
ния протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установлен-
ные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, технически-
ми регламентами или действующими до дня их вступления в силу
иными нормативными техническими документами и правилами и
методами исследований, испытаний, измерений;

5)  распространять информацию, полученную в результате
проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям предписаний или предложений о проведении
за их счет мероприятий  по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и  (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления информации, которая была представ-
лена ранее в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и  (или) находится в государственных или му-
ниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.".

1.5. Пункт 1.6.1 раздела 1 "Общие положения" дополнить под-
пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:

"3.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органами муниципального контроля в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных го судар-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация;

3.2) представлять документы и (или) информацию, запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган муниципального контроля по собственной
инициативе.".

1.6. Пункт 2.2.3 раздела 2 "Требования к порядку осуществле-
ния муниципального земельного контроля" после абзаца 1  допол-
нить абзацами следующего содержания:

"В случае необходимости при проведении проверки, указан-
ной в абзаце 2 настоящего пункта, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия проведение проверки может быть приостановлено
Главой Администрации (его заместителем) на срок, необходимый
для осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки, приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального жилищного контроля на террито-
рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.".

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с
Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

3. Настоящее постановление применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01.07.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В.Гайшина.

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



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 930  экземпляров. Заказ №  .

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители :   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêè é  ðàéîí»  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .
Àïïà ðàò  À äìèíè ñòð àö èè   Ñìî ëåíñêîé
î á ëà ñ ò è .

Ïîðå÷àíêà

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.

16+

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà Ïÿòíèöà, 12 àâãóñòà 2016 ã. ¹¹ 63/64« »

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакци я работает с  письмами читателей, не в ступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета « Поречанка»  выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (ц ена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов н есет рекламодатель.
Использование матери алов, опубликованных в газете «Поречанка» , только с разрешения редакции.
Номер подписан  в печать  9  августа  в 16.00. По графику в 16.00.

Реклама

 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т. 8 910 710
23 58.

Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.

Ïîçäðàâëÿåì!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

тел.89604469144 Реклама

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

АПТЕКА информирует. ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИНЗ, ОЧ-
КОВ (корригирующих, солнцезащ., для водителей, для раб. за
компьютером) , А ТАКЖЕ ПОЯСОВ, НАКОЛЕННИКОВ,
КОВР ИКОВ С ТУРМ АЛИНОМ В АПТЕКЕ “ЭТАЛОН
ФАРМА” Г. ДЕМИДОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8 (напротив
библиотеки).  Режим работы: 8 .00-20.00  без перерыва и
выходных. Т.56-48-58,  8-900-225-57-87. Реклама

Ìîðîçîâà
Ïåòðà Ìèôîäüåâè÷à

поздравляем с 90-летием!

Дорогого и любимого отца,
дедушку и прадедушку

 Внимание! Только  19  и 26  августа с 11-40 до 12-
00  на рынке в г.Демидов продажа кур-несушек и моло-
док. Белые (легорн) 4 -7 мес. от 250 руб., красные ( голанд-
ские) от 3 до 10 мес. - от 150 руб.  Скидки до 35 %.   Т. 8 910
710 04 68.
 Сдам дом по ул. Мира. Т. 8 915 633 84 60.
 Продается раскладушка на ламелях. Т. 8 915 638 73 68.
 Продам тр-р Т-40 АМ с телегой, плугом, лопатой. Т.

4-13-31.
 Срочно сниму 1, 2-х комн. кв-ру со всеми удоб-

ствами от 6 мес. и более. Т. 8 931 230 88 78.
 В магазин «Автозапчасти» ул. Советская, 16 тре-

буется продавец. Т. 8 951 699 21 20.
 Продам вьетнамских поросят. Т. 8 951 697 53 04.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

Реклама

Распродажа взрослых живых
гусей и бройлерных кур, а также

возможен забой на мясо под заказ.
Т. 8 909 258 88 98.

Реклама

ПО «Феникс» выражает  искреннее соболезнова-
ние фармацевту  Цыганковой Галине Михайловне по
поводу  преждевременной смерти мужа Владимира
Ильича.

Администрация муниципального образования
«Демидовский район», отдел ЗАГС и Главное управ-
ление записи актов гражданского состояния Смоленс-
кой области  глубоко скорбят по поводу смерти быв-
шей  заведующей отдела ЗАГС Барановой Марии Ва-
сильевны  и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.

С Днем рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.

Дети, внуки, правнуки.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

г. Демидов,
Суворовский пр-д, д.3

Реклама

Р
ек

ла
м

а Открылся магазин «Очки»
ул. Коммунистическая, д.13.

Проверяем зрение, берем заказы, делаем ремонт.

Дорогих мамочку и папочку,
  любимых бабушку и дедушку

ßí÷åíêîâûõ
Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó è
Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à
поздравляем с золотой годовщи-

ной со дня свадьбы!

С  любовью,  ваши дети и внуки.

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Èíôîðìàöèÿ îòäåëà ÇÀÃÑ
За второй квартал 2016 года в Демидовском

районе зарегистрировано актов гражданского
состояния:

о рождении - 26;
о смерти - 65;
о заключении брака  - 12;
о расторжении брака  - 17;
об установлении отцовства  - 4.

На страже закона и порядка
Жительница г. Демидов Надежда Хренкова выражает

благодарность старшему лейтенанту полиции Олегу Лео-
нидовичу Фадееву и капитану  Сергею Дмитриевичу Кар-
пенкову, которые по горячим следам задержали мелкого
воришку, укравшего у Хренковой прямо из закрытой ка-
бинки в магазине "Лаваш" сумку с продуктами и подар-
ком ко дню рождения. Полицеские быстро провели след-
ственные действия, просмотрели запись на видеокамере,
установили личность подозреваемого и задержали его.
Любитель чужих сумок дал признательные показания. Все
украденное, кроме съеденной им колбасы, возвращено
потерпевшей. Но особенно Надежда была рада "вернув-
шемуся" подарку на свой День рождения.

Коллектив МУП «Родник» глубоко скорбит по по-
воду смерти бывшего работника Мироненкова Вла-
димира Ильича и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.


