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23 мая 2016 года с 11 до 15 часов в здании Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области будет вести личный прием граждан заместитель Губерна-
тора Смоленской области Ольга Владимировна Окунева
с участием уполномоченных представителей органов исполнитель-
ной власти Смоленской области.

Одновременно с проведением выездного личного приема граж-
дан население Демидовского района сможет получить бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи.

Запись на прием по телефонам: 4-11-44, 4-53-35.
Администрация муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области

Äëÿ ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ!
19 мая 2016 года в 10-00 в акто-

вом зале Администрации муници-
пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области
состоится очередное заседание
Демидовского районного Совета
депутатов  с повесткой дня:

1. Ежегодный отчет Главы Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленс-
кой области о результатах его  дея-
тельности, деятельности Администра-
ции  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской об-
ласти, в том числе о решении вопро-

сов, поставленных Демидовским рай-
онным Советом депутатов.

Докладывает: Семенов А.Ф. - Гла-
ва Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2. Об организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей  и подрос-
тков в летний период 2016 года.

Докладывает: Никитина В.И. -
начальник Отдела по образованию
Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

Содокладчик: Тычинин О.Н. -
консультант сектора отдела социаль-
ной защиты населения  в Демидовс-

ком районе Департамента Смоленской
области по социальному развитию

3. О питании учащихся в
муниципальных образовательных
учреждениях.

Докладывает: Никитина В.И. -
начальник Отдела по образованию
Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

4. О начислении платы за элект-
роэнергию на общедомовые нужды
в  г. Демидов Смоленской области.

Докладывает: Фокин С.М. - ру-
ководитель Демидовского участка АО
"СмоленскАтомЭнергоСбыт".

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Ïàðàä Âåëèêîé Ïîáåäû
â ãîðîäå-ãåðîå Ñìîëåíñêå

В ознаменование 71-ой годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне на центральной
площади города-героя Смоленска
состоялся парад войск Смоленско-
го гарнизона.

В четком строю замерли пара-
дные расчеты. Рядом с офицерами,
прошедшими суровую школу армей-
ской службы, не раз рисковавшими
жизнью при выполнении боевых за-
дач, стояли молодые воины, которым
еще предстоит продолжать боевую
летопись Вооруженных Сил России.

Высокая честь открыть Парад
Победы была предоставлена военнос-
лужащим Роты Почетного Караула
Смоленского гарнизона, которые тор-
жественно внесли на главную пло-
щадь Знамя Победы, Государствен-
ный флаг Российской Федерации, зна-
мя Вооруженных Сил России.

Командовал парадом заместитель
начальника Военной академии проти-
вовоздушной обороны Вооруженных
Сил России имени маршала Советс-
кого Союза А.М. Василевского, ка-
валер Ордена "За военные заслуги" и
медали Ордена "За заслуги перед Оте-
чеством", полковник Борис Новиков.

Принимал парад начальник Смо-
ленского территориального гарнизо-
на, начальник Военной академии, ка-
валер ордена "За военные заслуги",
заслуженный военный специалист
Российской Федерации, генерал-май-
ор Глеб Ерёмин.

В праздничном шествии приняли
участие свыше тысячи человек, сре-
ди них и те, кто только начинает по-
стигать военную науку - воспитанни-
ки кадетского корпуса имени фельд-

маршала Кутузова и, конечно, вете-
раны, которые, как и в былые време-
на, прошли бравым шагом перед
зрителями.

В единой колонне - бывшие сол-
даты, освобождавшие Смоленщину и
стоявшие за Сталинград, партизаны
и снайперы, сотрудники медицинской
службы, труженики тыла. Все они -
Герои, приближавшие Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, - сердеч-
но приветствовали своих земляков.

Организаторы парада подготови-
ли для  ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые не смогли
встать в строй рядом со своими това-
рищами, специальные зрительские
места, с которых они могли наблюдать
за всем происходящим.

Аплодисментами встречали зри-
тели ветеранов 1-й гвардейской тан-
ковой армии, 50-ой ракетной армии,
46-ой воздушной армии, моряков,
десантников, пограничников, летчи-
ков, воинов-железнодорожников и
тружеников тыла, ветеранов боевых
действий на Северном Кавказе и вои-
нов-интернационалистов, исполнив-
ших свой долг на территориях дру-
гих государств, ветеранов Министер-
ства внутренних дел, других силовых
структур и ведомств, представителей
областной, городской и районных ве-
теранских организаций.

В парадном строю - курсанты
Военной академии: золотой кадровый
фонд, будущее нашей непобедимой
армии. Сегодня в Военной академии
проходят службу 87 участников бое-
вых действий, 94 военнослужащих
награждены государственными
наградами.

Смоляне гордятся выпускником
Военной академии, старшим лейтенан-
том Александром Прохоренко, удос-
тоенным высокого звания Героя Рос-
сийской Федерации - посмертно. 17
марта этого года при выполнении бо-
евой задачи в Сирии по наведению
авиации Воздушно-космических сил
России на объекты террористов в
районе Пальмиры он был окружен
боевиками и вызвал огонь на себя, тем
самым ценой своей жизни выполнил
поставленную задачу. Бюст Героя
будет установлен в Военной
академии.

Чеканя шаг, по площади промар-
шировали парадные расчеты 29-ой
отельной железнодорожной Варшав-
ской орденов "Кутузова" 2-ой степе-
ни и "Красной Звезды" бригады; 49-
ой зенитной ракетной бригады 1-ой
танковой армии, а также УМВД, УФ-
СИН и ГУ МЧС по Смоленской
области.

Вслед за пешей колонной частей
Смоленского гарнизона по главной
площади города прошли парадные
расчеты механизированной колонны.
Впереди - легендарная 76-мм пушка,
образца 1942 года, ЗИС-3, которая
отлично зарекомендовала себя на по-
лях сражений в годы Великой Отече-
ственной войны. В настоящее время
она используется для производства
праздничных салютов.

Боевая техника была представле-
на зенитными установками ЗУ-23,
переносными зенитными ракетными
комплексами "ИГЛА-С", зенитными
ракетными комплексами "ОСА", бро-
нетранспортерами БТР-80 и другой
военной техникой.

Со словами поздравления к смо-
лянам обратился Губернатор Алек-
сей Островский:

"В эти дни 71 год назад взятием
Берлина была поставлена победная
точка в борьбе с нацизмом. Но под-
виг защитников Отечества не имеет
срока давности  ни в истории России,
ни в сердцах поколений.

Смоляне с первых дней войны
вместе со всем советским народом
оказали ожесточенное сопротивление
захватчикам. Сражаясь на фронтах, в
партизанских отрядах, в подполье,
они приближали День Победы, не
щадя своей жизни во имя торжества
свободы и справедливости".

Глава региона отметил, что при-
мер мужества, самопожертвования,
которые демонстрировали наши со-
отечественники, никогда не будут за-
быты: "Это мерило нравственности и

патриотизма для детей, внуков и прав-
нуков солдат и офицеров Победы.
Сегодня они присутствуют здесь и с
гордостью пройдут по нашей площа-
ди с портретами своих героев. Прой-
дут в колонне "Бессмертного полка"
в знак глубочайшего уважения к тем,
кто подарил нам этот Великий день,
кто навеки остался на полях сраже-
ний, кто уже никогда не сможет встре-
тить с нами этот священный
праздник".

Особые слова благодарности Гу-
бернатор Алексей Островский адре-
совал ветеранам: "Вы исполнили свой
долг, дали возможность жить и тру-
диться в мире и согласии многим по-
колениям россиян - гражданам сво-
бодной страны. Мы низко склоняем
головы перед вашим подвигом.

Счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям. Мирного,
только мирного, неба, светлого бу-
дущего, процветания нашей любимой
Смоленщине и Великой России!"

Эмоциональной частью торже-
ственного парада, вызывающей са-
мый живой отклик, стало прохожде-
ние по площади Ленина участников
патриотической акции "Бессмертный
полк".

Акция  впервые была проведена
в Томске 9 мая 2012 года. Томичи и
координаторы из других городов
распространяли информацию об ак-

Официально

ции "Бессмертный полк" по городам
России.

С 2013 года Акция становится
Всероссийской. В прошлом году, в
день празднования 70-й годовщины
Победы в шествии приняли участие
12 миллионов человек в 15 странах
мира.

В этом году акция стала не менее
масштабной, обрела поистине обще-
мировой охват. В Смоленске встать в
колонну полка, прошедшей по глав-
ной площади города-героя, решили
более 20 тыс. человек.

Во время мероприятия к колонне
"Бессмертного полка" присоедини-
лись Губернатор Алексей Остро-
вский, заместитель председателя Гос-
думы РФ Сергей Неверов и предсе-
датель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов.

Акция, призванная сохранить па-
мять о тех страшных событиях, про-
шла не только в городе-герое Смо-
ленске, но и городах воинской славы
Вязьме и Ельне - родине Советской
Гвардии,  в районных центрах
области.

Крайне важно, что "Бессмертный
полк" не ограничивается только тор-
жественным шествием один раз в год.
Истории о наших с вами героях ждут
в разделе "Запиши деда в полк" на
сайте Всероссийского "Бессмертного
полка".

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области.
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Бессмертный полк... Его шествие по улицам города, на-
чавшее с митинга у памятника “Журавли”, напомнило -
Победители с нами, они передали свою героическую эста-
фету всем другим поколениям, ими гордятся в каждой на-
шей семье.

Митинг на Центральном братском захоронении в г. Деми-
дов становится клятвой - будем достойными сынами и дочерь-
ми Отечества, способными учениками Великой Победы.

К собравшимся на братском захоронении обращается Глава
Администрации района А.Ф. Семенов: “Наш долг и святая обя-
занность помнить, какой ценой завоевана независимость нашей
Родины,  и делать все, чтобы никто не смог нарушить мир на
нашей земле”.

Возложение венков и цветов к могилам павших воинов,
умерших после войны от ран и болезней.

Ветеранов  Великой Отечественной войны все меньше и мень-
ше, природа неумолима. Поэтому внимание к ним все больше и
больше - если б не они, не было бы и нас.

Митинг на “Поле Памяти” ведет зам. Главы Админист-
рации района Т.Н. Крапивина.

Напротив часовни построились участники митинга на “Поле
Памяти”, в создание которого большой вклад внес командир
Демидовского поискового объединения А.В. Корнеев.

Хор ветеранов Демидовского ДК под управлением
Е. Получанкиной - неизменный участник всех празднич-
ных событий - он снова пел на Советской площади во вре-
мя театрализованного представления. Оно вызвало боль-
шой интерес своими режиссерскими задумками.

... Например, копия Знамени  Победы передвигалась
по площади во время театрализованного действия на мо-
тоцикле-байке и в сопровождении нескольких байкеров.

Наталья Васильева и Ксе-
ния Короткова только что за-
мечательно исполнили песни
военных лет на Сов. площади.

Спасибо вам, дорогие ве-
тераны, и низкий вам по-
клон за мужество и героизм.

Бе
з ком

ме
нтар

ие
в

“Поле Памяти”. Молебен по погибшим отслужил протоиерей
Александр Миронов - время возложить к могилам венки и цветы.

9 Мая был насыщен праздничными мероприятиями. Поэтому мы к этому дню еще вернемся. А пока обзорный
фоторепортаж нашего корреспондента. В следующих номерах вас ждут интервью с горожанами, интересные встречи.

Ýòî íàøà Ïîáåäà!
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Демидовцы на службе Отечеству

О главном

Мой прадед, Подколзин Вик-
тор Константинович, родился на
Северном Кавказе в г. Новорос-
сийск, 27 ноября 1923 года. Его
мать - Матрёна Григорьевна -  в
1943 году умерла от голода, отец -
Константин Андреевич, который,
возможно, был казаком (доку-
ментального подтверждения нет,
так как такое происхождение
скрывали) участвовал в Великой
Отечественной войне.  Прадедуш-
ка в Астрахани получил с 1939 по
1941 военное образование, гото-
вился стать офицером, но гряну-
ла Великая Отечественная война,
и ему пришлось служить в пехо-
те. Воевал в составе Брянского и
Первого Прибалтийского фрон-
тов. В 1943 году в Псковской об-
ласти был ранен: одна пуля про-
шла рядом с сонной артерией,
другая - через плечо (задела сухо-
жилие, поэтому  рука после ра-
нения почти не действовала), еще
одна пуля прошла возле лёгких.
Врачи в госпитале говорили, что
он "в рубашке родился".

За большой вклад в Победу
награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны и юбилейными медалями.

 Был комиссован по состоя-
нию здоровья.

 Затем поступает в Вознесен-
ский техникум сыродельной про-
мышленности, освоил мирную
специальность - сыродел. После
окончания техникума был на-
правлен работать в Демидов.
Здесь познакомился с моей пра-
бабушкой - Моисеенковой Алек-
сандрой Сергеевной.

По стечению обстоятельств,

Дарья Козлова, учашаяся
школы №1. г.Демидов.

Руководитель проекта
В.А.Поклонова.

×åëîâåê äîëãà
Человек долга - это мой прадедушка, Виктор Констан-

тинович Подколзин. История моей семьи тесно связана с
нашим городом и с нашей первой школой. Сейчас тут
учусь я и моя младшая сестра Катя, в 1993 году её закон-
чила моя мама - Татьяна Сергеевна,  в 1991 - её родная
сестра - Оксана Сергеевна. Кроме того, в ней учились:
мои дяди- Цыганков Андрей, Цыганков Виктор, Цыган-
ков Александр; тёти- Цыганкова Анна, Цыганкова Еле-
на, мой родной дед - Подколзин Сергей Викторович, сын
Подколзина Виктора Константиновича, о котором я и
расскажу.

его определили жить к ней на
квартиру, где жили также её мать
и двое детей от первого брака -
Венера и Арнольд. Александра
Сергеевна  родилась в д. Патики
(граница Велижского и Демидов-
ского районов) в 1915 году (точ-
ная дата неизвестна, условно - 12
июля, её мать сказала, что роди-
лась она, "когда рожь жали"). До
войны работала учителем началь-
ных классов. Во время войны
была с сестрой Ксенией в одном

из отрядов партизанского соеди-
нения "Батя". Первый муж, Ф. Ф.
Листратенков, учитель по профес-
сии был убит снайпером в 1941
году. У неё ранений не было, но
были отморожены ноги (во вре-
мя войны на кладбище она при-
творилась мёртвой, её засыпало
снегом, и лежала так, пока не
ушли немцы). После войны рабо-
тала в общепите до выхода на пен-

сию. Получила медаль «За отва-
гу», орден Отечественной войны
и юбилейные медали.

30 июля 1946 года Подколзин
Виктор Константинович и Моисе-
енкова Александра Сергеевна зак-
лючили брак. Позже в семье по-
явилось двое общих детей - Вла-
димир в 1946 году и Сергей в 1948.

Владимир Викторович всю
жизнь прожил в Демидове, рабо-
тал шофёром на автолавке рай-
потребсоюза. Был женат на По-

средниковой Зинаиде Николаев-
не. Детей не было. Умер в 1983
году.

Сергей Викторович родился 15
декабря 1948 года, всю жизнь жи-
вёт в Демидове. Учился в первой
школе, затем получил образова-
ние по многим видам специаль-
ностей, среди которых, например,
шофёр и электрик. 14 июля 1973
года вступил в брак с Виноградо-
вой Ольгой Михайловной. 11 сен-
тября 1974 года родилась дочь
Оксана, 20 июля 1976 года - Татья-
на, моя мама. К сожалению, моя
бабушка Ольга умерла в 1981
году.

С 1945 года начинается тру-
довая деятельность Виктора
Константиновича в Демидове, он
работает в Демидовском рай-
сырпроме, после - на должнос-
ти налогового инспектора, но и
там он долго не задержался -
стал работать завмагом деми-
довского сельпо.

Следующим местом его ра-
боты до 1955 года стал демидов-
ский пункт сельхозбанка, а 2 ап-
реля 1955 года он был переве-
дён на должность заврайфо

(районный финансовый отдел).
Во время кампании, которая

была направлена на восстановле-
ние разрушенного войной хозяй-
ства, он в числе других активис-
тов был направлен поднимать
колхозы.

14 апреля 1958 года его назна-
чают председателем колхоза, как
человека, обладающего такими
качествами, как добросовест-
ность и принципиальность.

  С 1965 до 1970 года он пред-

седатель Демидовского горсове-
та (говоря нынешними словами -
мэр).

В 1972 году переведён
на работу в РСУ бытового обслу-
живания.

С 1973 по 1979 - председатель
исполкома горсовета Демидова.
Затем - начальник РСУ до 1986
года.

 В 1986 году ушёл на заслужен-
ный отдых.

В компаниях был весельчаком.
Очень любил песни, особенно
русские народные, потому что
они были характерны его широ-
кой душе.

Прекрасный семьянин. Когда
его одного (по долгу службы)
куда-либо приглашали, он твёрдо
отвечал: "Я только с Шурой."

 Коллеги и знакомые, да и про-
сто все те, кто помнит моего пра-
деда, говорят о том, что он был
порядочным, благородным и
принципиальным.

Будучи много лет на руково-
дящих постах в нашем районе, он
всегда заботился о коллегах, очень
много делал для организации лет-
него отдыха детей, выполнял свои

обязанности не "на хорошо", а
"на отлично".

Память о моём прадедушке
бережно хранится в моей семье,
мой дедушка и моя мама часто
рассказывают о нём, в нашем се-
мейном альбоме много праде-
душкиных  фотографий. Я гор-
жусь своим прадедушкой.

Сельские поселения: день за днем
Детишкам
в радость
Вроде не ахти какая "опера-

ция" проделана в д. Закрутье Ти-
товщинского с/п, но эффект от
нее получился значительный.
Детскую площадку (на снимке) из
одного места перенесли прямо в
центр деревни, расположили ря-
дом с СДК и административным
зданием. Теперь площадка видна
со всех сторон, детишки уже
мимо нее не пройдут. И есть в
этой площадке еще некий символ
того, что детское население Зак-
рутья будет расти вместе с сельс-
ким производством.

Авторитет
делом укрепляется
 В редакцию обратилась инди-

видуальный предприниматель
Ирина Вячеславовна Павлова и

рассказала свою незамыслова-
тую, хотя как посмотреть, исто-
рию. Она касается даже не ее са-
мой, а населения нескольких де-
ревень. И в этой истории главным
действующим лицом стал глава
Титовщинского сельского посе-
ления  Александр Геннадьевич
Яскин. Ирина Вячеславовна во-

зила хлеб жителям деревни Мани-
хи, Толкуны Акатово, Вадилки,
Холм на собственном транспор-
те. Но случилось непредвиден-
ное- машина сломалась. И в этой
ситуации, в целях недопущения
срыва поставок хлеба, глава Ти-
товщинского поселения прини-
мает решение выделить для дос-

тавки населению самого важно-
го продукта свою машину. Прак-
тически Яскин сразу, прямо ска-
жем неординарным, но разум-
ным решением "убил двух зай-
цев". Он поддержал предприни-
мателя в трудную минуту, а жите-
ли деревень продолжали беспере-
бойно покупать хлеб по давно от-
лаженной схеме.

Рассказывая об этом случае,
И.В. Павлова не упустила момен-
та сказать о том, что Александр
Геннадьевич, хотя и работает гла-
вой совсем немного, успел свои-
ми делами, стилем руководства,
снискать к себе авторитет и ува-
жение многих сельских жителей.
Главное, он никогда не отмахива-
ется от житейских проблем, выс-
лушает человека, войдет в курс
дела, приедет на место или при-
шлет специалиста, обязательно
что-нибудь придумает, чтобы
разрядить обстановку, решит ту
или иную проблему. Так была ус-
транена течь водонапорной баш-
ни в д. Толкуны, подремонтиро-
ваны наиболее трудные участки

дорог... С таким главой, подыто-
живает Ирина Вячеславовна, жить
можно и не тужить.

В адрес А.Г. Яскина часто
слышатся добрые слова. Работа-
ет человек для людей, старается
сделать их жизнь лучше, весомее.
Конечно, не все получается, но на
то есть свои объективные причи-
ны, от которых просто так не от-
махнешься.

Школа-
администрация
Глава Заборьевского сельско-

го поселения Е.В. Хотченкова ак-
тивно участвует в делах местной
школы, всегда оказывает ей посиль-
ную помощь и поддержку в реше-
нии как вопросов чисто педагогичес-
ких, так и материальных. Недавно
Екатерина Владимировна приняла
участие в выездном заседании комис-
сии по делам несовершеннолетних,
проходившей в Заборьевской школе
под председательством зам. Главы
Администрации района Т.Н. Крапи-
виной, и продемонстрировала неко-
торые действия администрации и
школы при поддержке трудных се-
мей. Отчет о работе выездного засе-
дания читайте в одном из ближайших
номеров "Поречанки"

Ю. Иванов.
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С 11 по 15 апреля 2016 года в
г.Калининград прошел чемпионат
России по настольному теннису
по программе паралимпийских
игр среди инвалидов. В составе
сборной Центрального федераль-
ного округа (ЦФО) приняли учас-
тие выпускники Демидовской
школы-интерната для детей - си-
рот и оставшихся без попечения
родителей - кандидаты в мастера
спорта - Егоренкова Анастасия и
Косицкий Иван. Они неоднократ-
но становились победителями
всероссийских и международных
соревнований.

В женском личном первенстве
Анастасия дошла до финальных игр,
где во встрече за третье место усту-
пила мастеру спорта М.Чудиновой
г.Курган и заняла 4-е место среди 17
участниц. В парном женском разря-
де Анастасия в паре с Светланой Хо-
ванской из г.Москва, одержав четы-
ре победы, уступили чемпионский
титул только более именитым сопер-
ницам из Приволжского федераль-
ного округа, заняв второе место. По-
бедителями стали Прокофьева Еле-
на из г.Уфа - чемпионка Европы 2015
года и Косачева Анжелика -заслужен-
ный мастер спорта, призер Лондонс-
ких паралимпийских игр, которые и
будут в сентябре защищать честь
России на паралимпийских играх в
бразильском  г.Рио - де - Жанейро.

Удачным было выступление Ива-
на Косицкого. Несмотря на то, что
ему еще 18 лет, он был допущен до
чемпионата России, как победитель
2-й Всероссийской летней Спартаки-
ады по настольному теннису в г.Че-
боксары в сентябре прошлого года.
Выйдя из подгруппы в финальную
часть, он занял 6-е место из 21 учас-
тника. В парной игре Иван занял 4-е
место, остановившись в шаге от при-
зового места.

По итогам соревнований была
сформирована сборная команда Рос-
сии, в которую включена Анастасия
Егоренкова - ей предстоит принять

Анастасия Егоренкова с “се-
ребром” и в паре на второй сту-
пеньке пьедестала почета.

Чемпионат России по настольному теннису

Иван и Анастасия
Успешно выступили на чемпионате России по настольному

теннису воспитанники Демидовской школы - интерната  Анас-
тасия Егоренкова и Иван Косицкий.

участие в чемпионате Европы. В ре-
зерве сборной числится и Косицкий
Иван.

Большое спасибо от ребят и тре-
неров депутату областной Думы
Ю. А. Кондратенкову за материаль-
ную помощь в приобретении инвен-
таря и в организации выезда на со-
ревнования. Большое спасибо адми-
нистрации школы - интерната (дирек-
тор А.В. Шевандин), на базе кото-
рой ребята тренируются, и где в дан-
ный момент уделяется большое
внимание развитию спорта как сре-
ди учащихся,  так и ее бывших
выпускников.

В. Смирнов.

Делегация Демидовского района побывала
в г. Смоленск на памятных мероприятиях, посвя-
щённых 30-летию со дня Чернобыльской трагедии.
Благодарственными письмами Администрации
Смоленской области и Смоленской областной
Думы награждены наши земляки: В.М. Арте-
мьев, П.А. Дербанов, В.М.Лесников, О.В. Щуц-
кин – ликвидаторы из Демидовского района.
В завершении мероприятия состоялся праздничный
концерт.

Благодарственные
письма - нашим землякам

А теперь некоторые подробности события. В сквере у Памятника смоля-
нам, пострадавшим в радиационных авариях и катастрофах, прошел митинг,
участниками которого стали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС,
представители органов власти, члены Смоленской областной общественной
организации «Союз Чернобыль», школьники, жители города.

Митинг начался с минуты молчания в память о погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах.

Обратившись к присутствующим, Губернатор Алексей Островский
отметил: «Тогда,  тридцать лет назад, масштабы катастрофы старательно
замалчивались. Вся степень личного риска, все последствия,  которые эта
операция несла для самих ликвидаторов аварии, были до конца неизвестны. А
те, кто работал там, не думали о себе, понимали, что аварию необходимо
устранить  во что бы то ни стало. Защитив десятки миллионов людей, они
заплатили ценой своего здоровья и своей жизни. С большим уважением отно-
шусь ко всем вам и к вашим товарищам, которые ушли из жизни, к тем, кто по
состоянию здоровья не может быть сегодня здесь вместе с нами. Низкий вам
поклон за ваш подвиг, масштаб которого оценить, я думаю, по определению
невозможно. Светлая память тем, кто не дожил до этого дня».

Смоленщина официально не является территорией, подвергшейся радио-
активному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС, однако  в нашем регио-
не проживает,с учетом членов семей  почти 10 тысяч человек, пострадавших
от радиационных аварий и катастроф. Из них 1607 - непосредственно при-
нимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, 1519 человек были эвакуированы или выехали добровольно в Смолен-
скую область из зон загрязнений вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС. В регионе в полной мере реализуются меры социальной защиты граж-
дан, пострадавших в результате радиационных катастроф, – их получают
более 2,5 тысяч смолян. В прошлом году на эти цели из федерального бюдже-
та было выделено свыше 172 миллионов рублей.

Третий раз в Демидовском рай-
оне была реализована замеча-
тельная инициатива, посвящен-
ная Дню Победы - "Бессмертный
полк".  Можно говорить, что эта
инициатива стала мощным патриоти-
ческим движением, вовлекшим в свои
ряды сотни и тысячи людей. Только
начать бы ее гораздо раньше, может
и не появились бы тогда у нас "Ива-
ны, не помнящие родства", и никому
бы в голову не пришло желание пе-
реписывать итоги Великой Отече-
ственной войны, которые принесли
нам Великую Победу, а всем после-
дующим поколениям - победный ха-
рактер, проявления которого сегод-

Слово о “Бессмертном полке”
ня мы встречаем почти на каждом
шагу.  Но ни в коем случае, уважае-
мые земляки, не применяйте к "Бес-
смертному полку" слово "акция", не-
уместно связывать парад солдат По-
беды с этим кратковременным и край-
не скудным выражением. "Бессмерт-
ный полк" - это навсегда, это наше
понимание и принятие того, что сол-
даты, смотрящие на нас с портретов,
идущие с нами в одном строю, живы
до тех пор, пока мы помним о них - в
каждой семье, городе, деревне. А по-
мнить их мы будем вечно.

Время неумолимо.  С каждым го-
дом ветеранов Великой Отечествен-
ной войны становится все меньше.
Но почти в каждой семье есть кто-
то, кто воевал, в семейных альбомах
хранятся фотографии ветеранов, в
том числе военные. Даже в нашем не-
большом редакционном коллективе

мы можем вывести   в составе "Бес-
смертного полка" свой "Бессмерт-
ный взвод". Чтобы их подвиг, их роль
в Победе не были забыты, чтобы со-
хранялись традиции их чествования
и каждый из их потомков, родствен-
ников ощущал свою связь с ними, с
этой славной страницей нашей исто-
рии, имя которой - Победа, и орга-
низовывается это ежегодное мероп-
риятие 9 мая. В большинстве случа-
ев никаких команд "сверху" не нуж-
но. Люди сами делают семейные фо-
тографии ветеранов, фотографии
сканируются, если нужно обрабаты-
ваются и печатаются в увеличенном
формате. Делается штандарт, с кото-
рым их родственники, потомки  идут
в колонне под названием "Бессмерт-
ный полк". Возможность для чело-
века, особенно молодого, пройти

именно со своим ветераном, вызыва-
ет ощущение личной гордости, при-
частности к Победе - это замечатель-
ное чувство. А общее руководство
создаваемого в районе "Бессмертно-
го полка" осуществляет районная и
сельские администрации, подключа-
ется культура, военкомат, соци-
альные структуры. Все приходит в
одно большое патриотическое дви-
жение, становится неотъемлемой ча-
стью души каждого человека, и ду-
шевные порывы отличаются чисто-
той, любовью к Отечеству и к сол-
датам Победы.

Помимо естественной дани ува-
жения подвигу наших ветеранов,
"Бессмертный полк" имеет большое
воспитательное значение для детей и
молодежи. В процессе подготовки
материалов взрослые разговарива-

ют с детьми о войне, вспоминают род-
ственников-ветеранов, такое личное
участие побуждает детей узнавать
подробности жизни их славных пред-
ков. Прошедшая война и Победа ста-
новятся для них ближе, их личным
делом, личной причастностью к праз-
днику Победы, ведь, проходя с пор-
третом именно своего родственника-
ветерана, они как бы приобщаются к
нашей истории, к истории своей
семьи.

Всего лишь одна история. Расска-
зывает Юрий Войков: " Сейчас я по-
нимаю, насколько интересна судьба
моего деда Ивана Петровича Войко-
ва. Он участвовал в первой мировой
войне - выжил. Затем гражданская
война - хлебнул тогда горя сполна.
Не успел оправиться, зажиться, как
пришлось бить фашистов, закончил
войну в Восточной Пруссии - списа-
ли по тяжелому ранению. Наград у
него (дедушка уже умер)  было очень
много, причем самой ценной награ-
дой он считал первый заработанный
в бою Георгиевский крест в 1916
году. И орден Славы рядом,и медаль
"За отвагу". Я тоже поучаствовал в
Афгане, в других горячих точках, но
всегда, я так думаю, держаться с до-
стоинством и выжить помогал мне
мой дедушка - с небес".

Таких рассказов можно услы-
шать миллионы. "Бессмертный полк"
с нами, и он пробуждает самые бла-
городные патриотические чувства, в
основе которых способность встать
на защиту Отечества по первому
зову Родины-матери.

Юрий Пашин.

Бойцы поискового отряда
"Долг" Вяземского района во
время полевого выхода под-
няли в местах боев под Вязь-
мой останки погибшего сол-
дата и нашли его медальон с
нестандартной запиской. Фа-
милия читается плохо. Но
достоверно установлено,
что поднятый боец Крас-
ной Армии - уроженец г. Де-
мидов, 1913 г.р. , погиб в
1941 году. Предположи-
тельно, что фамилия сол-
дата Ворожилов или Воро-
жиков, а вместо буквы "ж"
может быть "ш", но точно
первые буквы "Воро...,  а
зовут его Илья Борисович.
В случае непредвиденных об-
стоятельств солдат просил со-
общить о нем Прасковье По-
таповне с одноименной
предполагаемой фамилией.
Других данных, которые бы
пролили свет на конкретный
дом, улицу установить не уда-
лось. Все эти сведения вязем-
ские поисковики тут же пере-
дали командиру Демидовско-
го поискового объединения
Андрею Корнееву для органи-
зации поиска родственников
погибшего солдата. Андрей
Валерьевич обращается к жи-
телям района с большой
просьбой: если кто знает или
догадывается, о каком нашем
земляке идет речь, позвоните
в редакцию газеты "Поречан-
ка" по тел. 4-17-75, или об-
ратитесь лично к Андрею Ва-
лерьевичу Корнееву со свои-
ми предположениями, а луч-
ше точными данными о по-
гибшем солдате, отдавшем
жизнь за родное Отечество.
Еще один воин может вер-
нуться из небытия с вашей
неоценимой помощью...

Отзовитесь, люди!

Ôàìèëèÿ Âîðîæèêîâ,
èëè Âîðîæèëîâ, èëè ...

Êòî îí, ïîãèáøèé
ñîëäàò èç ã. Äåìèäîâ

Сила в единстве
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В нашей стране широко рас-
пространена "народная забава" -
пал травы и мусора. В качестве
причин и поводов для этого они
называют самые разные: "так
делают все", "чтобы трава не ме-
шала", "для наведения поряд-
ка", "это обогащает и прогревает
почву" и т.п. Без преувеличения
можно сказать, что распространя-
ющийся повсеместно запах жже-
ной травы и мусора - это один из
неотъемлемых атрибутов весны
и в нашей области. Вместе с тем,
палы травы - это не только со-
вершенно неполезная вещь, но
опасная и наказуемая в соответ-
ствии с законодательством!

Опасность заключается в том,
что изначально, казалось бы, "бе-
зобидное" горение травы может
быстро распространиться на
большие площади, а порой и пе-
рекинуться на лесные массивы, а
также жилые строения. Такое не-
контролируемое горение уже
может привести к серьезным,
даже трагическим последствиям.
Особенно велика вероятность та-
кого исхода в сухую ветреную
погоду.

Мы обращаемся ко всем граж-
данам: не жгите сухую траву!
Прошлогодняя трава не мусор!
Трава перегнивает и удобряет
землю. При поджоге гибнет вся
полезная микрофлора почвы,
снижается плодородие. После па-
лов успешно выживает только са-
мая грубая трава и бурьян. Пре-
жнего разнотравья не будет. Вы-
жигание травы вызывает гибель
насекомых, истребляющих вреди-
телей сада и огорода. С выжжен-
ных мест уходят птицы, потеряв-
шие свои гнезда. На месте поджо-
га нормальная жизнь растений и

Ãðàæäàíå! Íå æãèòå ñóõóþ òðàâó!

Деловой вестник

насекомых восстанавливается
лишь через 5-6 лет, а часто не вос-
станавливается вообще! Более
того, травяные пожары добавля-
ют в атмосферу углекислый газ,
усугубляя тем самым "парнико-
вый эффект". И главное - палы
сухой травы приводят к лесным и
торфяным пожарам!

За нарушение требований по-
жарной безопасности граждане,
должностные и юридические
лица будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности
согласно части 1 статьи 20.4 КоАП
РФ в виде предупреждения или
наложения административного
штрафа:

а) на граждан - в размере от 1
тысячи до 1,5 тысяч рублей;

б) на должностных лиц - от 6
тысяч до 15 тысяч рублей;

в) на юридических лиц - от 150
тысяч до 200 тысяч рублей.

Хочется надеяться на благора-
зумие и сознательность наших
граждан. Не нарушайте действу-
ющее законодательство в облас-
ти пожарной безопасности! Это
не только чревато привлечением

к ответственности, но также мо-
жет быть опасным непосред-
ственно для вас самих.

Если видите начинающийся
пал - остановитесь и примите
меры. В общем, небольшой груп-
пой людей пал потушить неслож-
но - сначала тушите небольшой
участок, разрывая кольцо огня,
затем идете в ряд вдоль линии
огня  так, чтобы ветер нес пламя
и жар в противоположную сторо-
ну, резкими ударами сбиваете
пламя большой и тяжелой тряп-
кой (мешковина, кусок одеяла,
старая плотная куртка). Те, кто
идут сзади, следят, чтобы снова не
загорелось, и тушат небольшие
очаги. Одежда нужна рабочая,
плотная, не из синтетики, обувь -
закрытая, на толстой подошве.

Если горит высокая сухая тра-
ва в ветреную погоду, пламя идет
высокой стеной - не пытайтесь
тушить самостоятельно. Позвони-
те в службу спасения "01" или
"112", опишите местность, ориен-
тиры и подождите их приезда в
безопасном месте.

С уважением,
пресс-служба ГУ МЧС России по

Смоленской области

На территории Смоленской области в 2 этапа (первый с 25
апреля по 30 мая 2016 года, второй  с 01 июня по 01 сентября
2016  года) проводится оперативно-профилактическое мероп-
риятие  под условным наименованием   "Курорт-2016".

Цель мероприятия:  обеспечение  общественной безопаснос-
ти  и общественного порядка на территории  Смоленской облас-
ти в период  проведения  детской оздоровительной  кампании
2016 года, правопорядка личной и имущественной  безопаснос-
ти граждан, прибывающих на отдых в пансионаты, дома отдыха ,
санатории и иные  оздоровительные учреждения, противодей-
ствие  угрозе террористических  и экстремистских  проявлений в
специализированных оздоровительных учреждениях и в обще-
ственных  местах периодического пользования, предназначен-
ных для массового отдыха и досуга населения (пляжи, зоны от-
дыха, палаточные лагеря, кемпинги и т.п.)

Все сотрудники органов в эти жаркие весенне-летние деньки
ориентированы на повышение бдительности и оперативное реа-
гирование на любую информацию о нарушении общественно-
го порядка и безопасности в местах отдыха граждан, в том числе
связанную с возможной угрозой террористического акта.

Полиция принимает все усилия, чтобы не допустить серьез-
ных правонарушений, но эффект от проводимых мероприятий
во многом зависит и от активной позиции населения.

Отделение полиции по Демидовскому району МО МВД Рос-
сии "Велижский" убедительно призывает жителей и гостей рай-
она проявлять бдительность, следить за своими личными веща-
ми, обращать внимание на незнакомых, вызывающих подозре-
ние граждан, странно одетых, отличающихся нестандартным по-
ведением или действиями. А также на граждан, часто появляю-
щихся в одних и тех же общественных местах. Не проходите мимо,
если видите оставленные в местах скопления людей большие сум-
ки, пакеты и иные вещи, вызывающие подозрение.

Обо всех подозрительных фактах и ситуациях, о признаках
подготовки к терактам, проявлениях экстремизма просим своев-
ременно информировать правоохранительные органы. Также
сообщайте в полицию, если в отношении Вас или ваших близких
было совершено противоправное деяние. Телефон дежурной
части 02, 4-16-05

О.П.Мартусова,  инспектор ПДН,   капитан полиции.

Îïåðàöèÿ "Êóðîðò"

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образо-

вания "Демидовский район" сообщает о воз-
можности предоставления земельных участ-
ков в собственность:

земельный участок общей площадью
1500 кв.м., из земель населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства по ад-
ресу: РФ, Смоленская область, Демидовский
район, д. Петровское, ул. Придорожная (№ 1);

земельный участок общей площадью
1500 кв.м., из земель населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства по ад-
ресу: РФ, Смоленская область, Демидовский
район, д. Петровское, ул. Придорожная (№ 2);

земельный участок общей площадью
1500 кв.м., из земель населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства по ад-
ресу: РФ, Смоленская область, Демидовский
район, д. Петровское, ул. Придорожная (№ 3);

земельный участок общей площадью
1500 кв.м., из земель населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства по ад-
ресу: РФ, Смоленская область, Демидовский
район, д. Петровское, ул. Придорожная (№ 4);

земельный участок общей площадью
1500 кв.м., из земель населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства по ад-
ресу: РФ, Смоленская область, Демидовский
район, д. Петровское, ул. Придорожная (№ 5);

В рамках профилактической акции "Полиция и дети", инс-
пектор  подразделения по делам несовершеннолетних О.П.Мар-
тусова совместно с Демидовским историко-краеведческим му-
зеем провели  экскурсию для "трудных" подростков. Перед гла-
зами мальчишек и девчонок  развернулась тысячелетняя история
родного края.  Ребятам показали  уникальные предметы эпохи
неолита: каменные топоры, тёсла, скребки, наконечники копий,
бивни мамонта, а  экспозиция  жилища древнего  человека при-
влекла внимание  детей. Познакомились участники мероприятия
и с уникальной этнографичской коллекцией музея, которая рас-
сказывает о хозяйственных занятиях, культуре, историко-культур-
ных  связях местного населения. Особое внимание детей обрати-
ли на военный период, ознакомив с  документами, фотография-
ми, наградами, личными вещами наших земляков-фронтовиков,
картами  боевых действий, воспоминаниям и письмам бойцов и
командиров Красной Армии времён гражданской и Великой Оте-
чественной войн.

Организаторы мероприятия  уверены, что подобные мероп-
риятия не только расширяют кругозор, способствуют патриоти-
ческому, духовному и культурному развитию молодежи, но и по-
могают вывести трудных подростков из-под негативного влияния
улицы.

Âîñïèòûâàÿ ëþáîâü
ê ðîäíîìó êðàþ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2016 № 284
О внесении изменений в поста-

новление Администрации муници-
пального образования "Демидовс-
кий 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" Смоленской
области от 14.01.2013 № 5 "Об обра-
зовании избирательных участков, уча-
стков референдума на территории му-
ниципального образования "Демидов-
ский 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) следующие изменения:

1.1. В абзацах 5 и 6 подпункта 1
пункта 1 слова "(здание МБОУ СОШ
№ 1 города Демидов)" заменить сло-
вами "(здание МБОУ СШ № 1 города
Демидова)".

1.2. В абзацах 5 и 6 подпункта 3
пункта 1 слова "(здание СОГБОУ СПО
"Демидовский аграрно-технологичес-
кий техникум")" заменить словами
"(СОГБПОУ "Техникум отраслевых
технологий", структурное подразделе-
ние г. Демидов)".

1.3. В абзацах 6 и 7 подпункта 4
пункта 1 слова "(здание МБОУ СОШ
№ 2 города Демидов)" заменить сло-
вами "(здание МБОУ СШ № 2 города
Демидова)".

1.4. В подпункте 5 пункта 1:
а) слово "Карцевское" заменить

словом "Заборьевское";
б) в абзацах 4 и 5 слова "(здание

Администрации Карцевского сельско-
го по селения Демидовского района
Смоленской области), кабинет Главы
Администрации" заменить словами
"(здание Администрации),
кабинет № 1".

1.5. В подпункте 6 пункта 1:
а) слово "Бородинское" заменить

словом "Титовщинское";
б) в абзацах 4 и 5 слова "(здание

Администрации Бородинского сельс-
кого поселения Демидовского района
Смоленской области), кабинет Главы
Администрации" заменить словами
"(здание Администрации Титовщинс-
кого сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области) ,
кабинет № 1".

1.6. В подпункте 7 пункта 1:
а) слово "Полуяновское" заменить

словом "Титовщинское";
б) абзацы 4 и 5 изложить в новой

редакции:
"Местонахождение участковой из-

бирательной комиссии: ул. Новая, д.
7, деревня Боярщина (здание Админи-
страции Титовщинского сельского
поселения Демидовского района Смо-
ленской области), кабинет № 1, тел. 2-
37-10.

Местонахождение помещения для
голосования: ул. Новая, д. 7, деревня
Боярщина (здание Администрации Ти-
товщинского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской обла-
сти), кабинет № 1, тел. 2-37-10.".

1.7. В подпункте 8 пункта 1 слово
"Дубровское" заменить словом "Титов-
щинское".

1.8. В подпункте 9 пункта 1 слово
"Жичицкое" заменить словом "Титов-
щинское".

1.9. В подпункте 11 пункта 1:
а) слово "Пересудовское" заменить

словом "Титовщинское";
б) в абзацах 4 и 5 слова "(здание

Администрации Пересудовского сель-
ского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области), кабинет Гла-
вы Администрации" заменить слова-
ми "(здание Администрации Титов-
щинского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области),
кабинет № 1".

1.10. В подпункте 12 пункта 1:
а) слово "Шаповское" заменить

словом "Титовщинское";
б) в абзацах 4 и 5 слова "(здание

МБОУ Шаповская ООШ)"
заменить словами "(здание МБОУ
Шаповская ОШ)".

1.11. В подпункте 15 пункта 1:
а) слово "Воробьевское" заменить

словом "Заборьевское";
б) в абзацах 4 и 5 слова "(здание

Администрации Воробьевского сель-
ского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области), кабинет Гла-
вы Администрации" заменить слова-
ми "(здание  Администрации), каби-
нет № 1".

1.12. В подпункте 16 пункта 1:
а) слово "Баклановское" заменить

словом "Заборьевское";
б) в абзацах 4 и 5 слова "(здание

Администрации Баклановского сельс-
кого поселения Демидовского района
Смоленской области)" заменить сло-
вами "(здание  Администрации)".

1.13. В подпункте 17 пункта 1:
а) слово "Закустищенское" заме-

нить словом "Заборьевское";
б) в абзацах 4 и 5 слова "(здание

Холмовского филиала МБОУ Заборь-
евской СОШ)" заменить словами "(зда-
ние школы)".

1.14. В подпункте 19 пункта 1 сло-

во "Закрутское" заменить словом "Ти-
товщинское".

1.15. В абзацах 4 и 5 подпункта 21
пункта 1 слова "(здание СОГБОУ СПО
"Демидовский аграрно-технологичес-
кий техникум")" заменить словами
"(СОГБПОУ "Техникум отраслевых
технологий", структурное подразделе-
ние г. Демидов)".

1.16. В абзацах 4 и 5 подпункта 22
пункта 1 слова "(здание СОГБОУ СПО
"Демидовский аграрно-технологичес-
кий техникум")" заменить словами
"(СОГБПОУ "Техникум отраслевых
технологий", структурное подразделе-
ние г. Демидов)".

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

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

Глава Администрации муници-
пального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

А.Ф. Семенов

земельный участок общей площадью 528
кв.м., из земель населенных пунктов, для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу:
РФ, Смоленская область, Демидовский район,
д. Никитенки

Заявления о намерении приобретения зе-
мельного участка в собственность, принима-
ются в письменном виде в отделе по экономи-
ческому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области по
адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул.
Коммунистическая, д. 10 или в электронном
виде по адресу в сети  интернет
demidov@admin.smolensk.ru

Дата окончания приема заявок 13.06.2016
года включительно.

Дополнительная информация по телефо-
ну  4-23-85
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Официальный отдел

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.04.2016  №  238
Об  утверждении  отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской
области за 1 квартал 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 бюджета му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области за 1 квартал  2016 года  по доходам  в сумме 65 349,3 тыс.
рублей и расходам в сумме 64 748,9  тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами  в сумме 600,4 тыс. рублей, которое сло-
жилось за счет  изменения остатков средств .

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.04.2016

Наименование по ОКПО  2295844

финансового органа:     Глава по БК 956

Наименование публично-правового образования: по ОКТМО 66611000

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ  383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего
в том числе: 010 x 270 635 630,00 65 349 310,64 205 286 319,36

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 4 916 408,69 21 302 391,31

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 13 805,27 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 27 145,32 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 15 277,74 49 622,26

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 2 057 800,00 657 704,79 1 400 095,21

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 11 489,33 0,00

Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 01.04.2016

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области

Бюджет муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя

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 1 339 881,69 2 838 118,31

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 -118 256,41 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

010 00010502010020000110 4 900 000,00 996 635,64 3 903 364,36

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 63 000,00 18 721,92 44 278,08

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

010 00010504020020000110 642 000,00 585 348,04 56 651,96

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

010 00010803010010000110 955 000,00 131 945,82 823 054,18

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 750 000,00 189 558,91 560 441,09

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 58 207,30 191 792,70

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 61 066,33 418 933,67

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

010 00011105075050000120 0,00 83 935,52 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

010 00011201010010000120 6 900,00 5 666,10 1 233,90

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

010 00011201020010000120 0,00 1 217,26 0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 92 800,00 87 998,19 4 801,81

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 68 700,00 44 137,28 24 562,72

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

010 00011406013100000430 3 635 400,00 28 602,65 3 606 797,35

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

010 00011406013130000430 0,00 30 765,55 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 -850,00 4 850,00

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 10 000,00 17 000,00

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 26 643,11 253 356,89

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 3 900,00 116 100,00

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 2 000,00 40 000,00

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

010 00011690050050000140 248 800,00 111 800,00 137 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 00020201001050000151 61 345 000,00 15 336 300,00 46 008 700,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

010 00020201003050000151 25 197 000,00 6 299 400,00 18 897 600,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020202999050000151 19 630 300,00 4 907 700,00 14 722 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

010 00020203003050000151 1 000 430,00 255 000,00 745 430,00

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 районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010 00020203024050000151 114 536 600,00 29 237 292,00 85 299 308,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

010 00020203119050000151 3 705 000,00 0,00 3 705 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

010 00020204014050000151 116 300,00 79 100,00 37 200,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

010 00021905000050000151 0,00 -106 237,40 0,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего
    в том числе:

200 x 275 332 392,00 64 748 881,77 210 583 510,23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 00001027510000140121 1 146 300,00 160 743,64 985 556,36

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

200 00001027510000140122 33 300,00 5 554,00 27 746,00

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

200 00001027510000140129 321 800,00 51 669,11 270 130,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 00001037590000140121 270 100,00 57 801,81 212 298,19

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

200 00001037590000140123 466 600,00 77 756,00 388 844,00

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

200 00001037590000140129 80 400,00 19 626,05 60 773,95

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

200 00001037590000140242 57 000,00 3 277,72 53 722,28

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

200 00001037590000140244 18 000,00 2 250,00 15 750,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010417Я0100140121 8 583 550,00 1 628 905,30 6 954 644,70

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

200 000010417Я0100140122 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 000010417Я0100140129 2 557 050,00 426 856,52 2 130 193,48

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

200 000010417Я0100140242 434 500,00 102 007,84 332 492,16

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

200 000010417Я0100140244 740 500,00 222 699,85 517 800,15

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000010417Я0100140851 28 800,00 5 796,00 23 004,00

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки Код расхода
по бюджетной классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения

Исполнено Н еисполненные назначения

Уплата прочих налогов, сборов 200 000010417Я0100140852 43 500,00 11 623,97 31 876,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010417Я0180900121 221 200,00 36 254,50 184 945,50

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

200 000010417Я0180900129 65 600,00 -3 373,64 68 973,64

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

200 000010417Я0180900242 1 500,00 0,00 1 500,00

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

200 000010417Я0180900244 13 700,00 0,00 13 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010417Я0180910121 221 200,00 39 563,80 181 636,20

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

200 000010417Я0180910129 65 600,00 10 438,27 55 161,73

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

200 000010417Я0180910242 1 500,00 0,00 1 500,00

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

200 000010417Я0180910244 13 700,00 0,00 13 700,00

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

200 000010417Я01П2030244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П2060244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П7010244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П7020244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П7030244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П7040244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П7060244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П8020244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П8040244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П8060244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П9010244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П9020244 300,00 0,00 300,00

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

200 000010417Я01П9040244 300,00 0,00 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010417Я0500140121 1 146 300,00 181 922,20 964 377,80

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

200 000010417Я0500140129 321 800,00 48 900,49 272 899,51

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010421Я0100140121 1 573 850,00 442 065,89 1 131 784,11

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

200 000010421Я0100140129 470 450,00 82 920,98 387 529,02

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

200 000010421Я0100140242 91 900,00 15 009,44 76 890,56

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

200 000010421Я0100140244 47 200,00 9 845,84 37 354,16

Уплата прочих налогов, сборов 200 000010421Я0100140852 1 981,55 0,00 1 981,55

Уплата иных платежей 200 000010421Я0100140853 18,45 18,45 0,00

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

200 00001058600051200244 8 900,00 0,00 8 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 00001061410100140121 3 414 250,00 714 465,53 2 699 784,47

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

200 00001061410100140129 1 019 050,00 186 278,51 832 771,49

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

200 00001061410100140242 192 000,00 32 863,80 159 136,20

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

200 00001061410100140244 82 700,00 16 193,49 66 506,51

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

200 000010614101П3010244 300,00 300,00 0,00

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

200 000010614101П3020244 300,00 300,00 0,00

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

200 000010614101П3030244 300,00 300,00 0,00

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

200 000010614101П3040244 300,00 300,00 0,00

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

200 000010614101П3060244 300,00 300,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 00001067520000140121 557 800,00 96 311,60 461 488,40

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

200 00001067520000140129 166 100,00 25 764,10 140 335,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010675200П1010121 12 365,59 0,00 12 365,59

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

200 000010675200П1010129 3 734,41 0,00 3 734,41

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

200 000010675200П1010244 300,00 0,00 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010675200П1020121 13 056,84 0,00 13 056,84

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

200 000010675200П1020129 3 943,16 0,00 3 943,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000010675200П1020244 200,00 0,00 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010675200П1030121 12 365,59 0,00 12 365,59

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

200 000010675200П1030129 3 734,41 0,00 3 734,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010675200П1040121 13 056,84 0,00 13 056,84

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

200 000010675200П1040129 3 943,16 0,00 3 943,16

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

200 000010675200П1040244 200,00 0,00 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010675200П1050121 17 434,72 0,00 17 434,72

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

200 000010675200П1050129 5 265,28 0,00 5 265,28

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

200 000010675200П1050244 500,00 0,00 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000010675200П1060121 15 668,20 0,00 15 668,20

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

200 000010675200П1060129 4 731,80 0,00 4 731,80

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

200 000010675200П1060244 400,00 0,00 400,00

Резервные средства 200 00001111410227770870 420 300,00 0,00 420 300,00

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

200 00001130240100150244 786 744,00 213 080,89 573 663,11

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130240100150852 2 850,00 2 850,00 0,00

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

200 00001130240103100244 700 406,00 700 406,00 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130240200150111 2 276 700,00 340 407,00 1 936 293,00

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

200 00001130240200150119 674 800,00 117 537,84 557 262,16

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 00001130240200150242 10 000,00 0,00 10 000,00

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

200 000011307Я0102260244 65 000,00 0,00 65 000,00

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

200 000011308Я0200160244 33 000,00 0,00 33 000,00

Уплата иных платежей 200 000011317Я0122410853 50 000,00 0,00 50 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 000011317Я0159300121 483 300,00 91 363,40 391 936,60

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

200 000011317Я0159300129 144 800,00 23 665,74 121 134,26

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

200 000011317Я0159300242 18 200,00 1 812,73 16 387,27

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

200 000011317Я0159300244 354 130,00 91 262,23 262 867,77

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

200 000011317Я0453910244 604 300,00 0,00 604 300,00

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

200 000011319Я0100160242 12 000,00 0,00 12 000,00

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

200 000011319Я0100160244 259 900,00 5 500,00 254 400,00

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

200 000011320Я0100160244 328 000,00 0,00 328 000,00

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

200 000020417Я0100160242 25 000,00 0,00 25 000,00

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

200 000030918Я0120050244 58 600,00 0,00 58 600,00

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

200 00003098300000160242 40 000,00 0,00 40 000,00

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

200 00003098300000160244 10 000,00 0,00 10 000,00

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

200 000040603Я0200160244 313 200,00 0,00 313 200,00

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

200 000040603Я0300160244 8 760,00 0,00 8 760,00

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

200 00004080230160520810 614 200,00 102 366,66 511 833,34

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

200 00004090210101050244 2 855 100,00 0,00 2 855 100,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000040902101Д5000540 3 380 700,00 845 175,00 2 535 525,00

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

200 000041219Я0100160244 180 000,00 0,00 180 000,00

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

200 000050320Я0160530810 315 000,00 50 000,00 265 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000050320Я01Д4000540 262 500,00 65 625,00 196 875,00

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

200 00007010510100150611 6 238 500,00 1 484 454,08 4 754 045,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007010510100150612 3 893 600,00 1 456 467,88 2 437 132,12

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

200 00007010510180170611 9 169 800,00 1 435 791,19 7 734 008,81

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

200 00007010520100150611 1 638 600,00 327 851,49 1 310 748,51

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

200 00007010520180170611 2 336 100,00 453 404,39 1 882 695,61

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

200 00007020520100150244 184 600,00 51 110,10 133 489,90

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

200 00007020520100150611 6 667 900,00 1 781 832,79 4 886 067,21

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007020520100150612 25 720 744,00 10 006 882,08 15 713 861,92

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

200 00007020520180180611 80 770 300,00 19 028 725,63 61 741 574,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007020520180280612 750 000,00 130 542,84 619 457,16

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007020520203100612 22 756,00 22 756,00 0,00

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

200 00007020530100150611 6 800 500,00 1 536 910,89 5 263 589,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007020530100150612 32 600,00 2 142,28 30 457,72

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

200 00007020530320050244 269 800,00 49 958,18 219 841,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007020570102250612 278 400,00 0,00 278 400,00

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

200 00007020620100150611 4 128 100,00 863 000,00 3 265 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007020620100150612 1 500,00 358,00 1 142,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 000070210Я0280680414 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 000070210Я02S0680414 125 000,00 0,00 125 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00007070220120050244 45 000,00 0,00 45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007070550180030612 366 562,00 0,00 366 562,00

Пособия, компенсации и  иные социальные выплаты гра жданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 200 00007070550 1S0020321 1  000,00 0,0 0 1 000,00

Субсидии бюджетным учр еждениям на иные цели 200 00007070550 1S0030612 4  400,00 0,0 0 4 400,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0 0007070560120050 244 4  000,00 0,0 0 4 000,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0 0007070560220050 244 74  600,00 0,0 0 7 4 600,00

Иные выплаты населению 200 0 0007070560220050 360 72  000,00 0,0 0 7 2 000,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0 0007070560320050 244 9  600,00 0,0 0 9 600,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0 0007070560420050 244 46  000,00 7 558,6 2 3 8 441,38

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0 0007070560520050 244 15  000,00 0,0 0 1 5 000,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0 0007070560620050 244 5  000,00 0,0 0 5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

200 0 0007070560703100 242 6  000,00 0,0 0 6 000,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0 0007070560720050 244 15  000,00 0,0 0 1 5 000,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00 007 0709Я012 005 024 4 54  400,00 4 000,0 0 5 0 400,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00 007 0712Я012 001 024 4 5  500,00 5 460,0 0 40,00

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00 007 0713Я022 002 024 4 10  500,00 0,0 0 1 0 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 0 0007090540100150 111 2 785  300,00 5 21 325,9 2 2 26 3 974,08

Взносы по обяза тельному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда р аботников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 0 0007090540100150 119 841  100,00 1 54 960,9 1 68 6 139,09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

200 0 0007090540100150 242 401  200,00 95 429,9 6 30 5 770,04

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0 0007090540100150 244 1 118  300,00 6 96 917,5 1 42 1 382,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
орга нов

200 0 0007090580100140 121 2 016  300,00 4 36 176,3 7 1 58 0 123,63

Взносы по обяза тельному социальному страхованию на 
выплаты денежного содер жания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 0 0007090580100140 129 600  500,00 73 288,9 8 52 7 211,02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий

200 0 0007090580100140 242 121  000,00 34 280,7 7 8 6 719,23

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0 0007090580100140 244 39  000,00 23 603,3 1 1 5 396,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
орга нов

200 00 007 0917Я018 029 012 1 815  300,00 1 44 670,7 9 67 0 629,21

Взносы по обяза тельному социальному страхованию на 
выплаты денежного содер жания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 00 007 0917Я018 029 012 9 241  400,00 31 748,4 5 20 9 651,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 200 00 007 0917Я018 029 024 2 25  100,00 1 920,1 6 2 3 179,84

Прочая за купка товаров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 00 007 0917Я018 029 024 4 74  700,00 8 434,0 0 6 6 266,00

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

200 00008010610100150611 1 289 800,00 266 000,00 1 023 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010610100150612 172 600,00 68 060,00 104 540,00

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

200 00008010630100150611 7 639 900,00 1 529 000,00 6 110 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010630100150612 1 241 000,00 482 600,00 758 400,00

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

200 00008010640100150611 9 979 600,00 1 918 000,00 8 061 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010640100150612 4 706 800,00 2 114 842,50 2 591 957,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010640202250612 300 000,00 0,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000080106Я0151440612 4 200,00 0,00 4 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000080110Я0103100612 110 000,00 0,00 110 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000080112Я0120010612 5 000,00 0,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000080113Я0302250612 95 000,00 0,00 95 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 00008040650100150111 941 200,00 204 146,70 737 053,30

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

200 00008040650100150119 284 200,00 46 121,08 238 078,92

Закупка товаров, работ, у слуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00008040650100150242 127 100,00 45 398,65 81 701,35

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

200 00008040650100150244 25 000,00 0,00 25 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 00008040670100140121 712 300,00 162 226,50 550 073,50

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

200 00008040670100140129 212 700,00 34 186,83 178 513,17

Закупка товаров, работ, у слуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 00008040670100140242 53 600,00 19 905,90 33 694,10

Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040670100140852 4 300,00 1 080,00 3 220,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000100116Я0170160312 2 758 200,00 700 886,98 2 057 313,02

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000100301Я01S0010322 219 240,00 0,00 219 240,00

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

200 000100305Я0180240244 6 800,00 1 592,17 5 207,83

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

200 000100305Я0180240321 338 800,00 80 297,34 258 502,66

Прочая за купка това ров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0001003 05Я0180250244 63  1 00,00 3 500,00 5 9 600,00

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

200 0001003 05Я0180250321 3 156  9 00,00 1 75 000,00 2 98 1 900,00

Прочая за купка това ров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0001004 05Я0180190244 128  8 00,00 31 932,56 9 6 867,44

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза тельства м

200 0001004 05Я0180190313 6 437  0 00,00 1 5 96 627,92 4 84 0 372,08

Прочая за купка това ров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0001004 05Я0180200244 33  5 00,00 6 618,46 2 6 881,54

Приобретение товаров, ра бот, услуг в пользу граждан в целях 
их социа льного обеспечения

200 0001004 05Я0180200323 2 890  0 00,00 4 95 243,00 2 39 4 757,00

Прочая за купка това ров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0001004 05Я0180210244 52  2 00,00 11 848,13 4 0 351,87

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза тельства м

200 0001004 05Я0180210313 2 609  6 00,00 6 07 870,56 2 00 1 729,44

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

200 0001004 05Я0180230412 3 705  0 00,00 0,00 3 70 5 000,00

Прочая за купка това ров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0001004 05Я0180260244 48  3 00,00 7 791,82 4 0 508,18

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

200 0001004 05Я0180260321 2 414  3 00,00 5 67 551,85 1 84 6 748,15

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

200 0001006 15Я0160540630 113  0 00,00 27 898,56 8 5 101,44

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

200 0001006 15Я0160550630 175  2 00,00 45 397,44 12 9 802,56

Прочая за купка това ров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0001101 04Я0100150244 30  0 00,00 0,00 3 0 000,00

Прочая за купка това ров, ра бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0001101 04Я0120050244 177  4 00,00 57 954,70 11 9 445,30

Обслуживание муниципального долга 200 0 00 130 114 201 022 30730 48  6 00,00 0,00 4 8 600,00

Дотации на выра внивание бюджетной обеспеченности 200 0 00 140 114 301 809 80511 966  3 00,00 2 41 500,00 72 4 800,00

Дотации на выра внивание бюджетной обеспеченности 200 0 00 140 114 301 809 90511 19 630  3 00,00 4 9 07 700,00 1 4 72 2 600,00

Дотации на выра внивание бюджетной обеспеченности 200 000140114301S09 90511 196  3 00,00 53 575,00 14 2 725,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 826 000,00 600 428,87 0,00

              Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 1 826 000,00 -600 428,87 0,00
в том числе:
    источники внутреннего финансирования бюджета
    из них:

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
муниципального района

520 00001020000050000710 1 730 100,00 0,00 1 730 100,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 520 00001030100050000710 956 800,00 0,00 956 800,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

520 00001030100050000810 -956 800,00 0,00 -956 800,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 00001060502050000640 95 900,00 0,00 95 900,00

    источники внешнего финансирования бюджета
    из них: 620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 0,00 -600 428,87 0,00
увеличение остатков средств, всего 710 -273 418 430,00 -65 734 928,26 0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района

710 00001050201050000510 -273 418 430,00 -65 734 928,26 0,00

уменьшение остатков средств, всего 720 276 289 192,00 65 134 499,39 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района

720 00001050201050000610 276 289 192,00 65 134 499,39 0,00

Н.П.Козлова 
(расшифровка подписи)

О.Г.Хромых

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела В.С.Вольская 

(расшифровка подписи)(подпись)

Руководитель финансового органа

(подпись)

Начальник отдела учета и отчетности

(подпись)

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования

дефицита бюджета по бюджетной 
классиф икации

Утверждённые бюджетные 
назначения Исполнено Н еисполненные назначения

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного

фонда  Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

по состоянию на 01.04.2016 года

 
( 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      
   ВСЕГО 0-00 0-00 

 
 
Начальник Финансового управления ______________________  Н.П. Козлова 
Главный бухгалтер     ______________________  О.Г. Хромых 

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   420 300-00 420 300-00 

Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà áåðåãîâ
ðåê è îçåð Ñìîëåíùèíû

Призываем всех, кто заботится об окружающей нас при-
роде, о настоящем и будущем для своих детей, помочь на-
вести чистоту и порядок вокруг наших водоемов, в местах
отдыха, на пляжах, берегах рек, озёр и водохранилищ! В
целях наведения и поддержания санитарного порядка на
берегах водоёмов, развития общественной активности и бе-
режного отношения граждан к природе во всех муниципаль-
ных образованиях Смоленской области стартует акция
"Чистый берег" по очистке берегов водных объектов от
мусора в местах отдыха населения.

Данная акция проводится под эгидой МЧС России по ини-
циативе Государственной инспекции по маломерным судам Глав-
ного управления МЧС России по Смоленской области, при под-
держке муниципальных властей, органов местного самоуправ-
ления, с активным участием добровольческих и общественных
организаций, Российского союза спасателей, студенческих и
школьных коллективов, сотрудников различных структур и
ведомств и просто неравнодушных людей в нерабочие выход-
ные дни апреля и мая.

"Цель акции состоит в том, чтобы привлечь внимание людей
к нарушению экологического баланса и очистить берега водо-
емов от мусора, - заметил начальник отдела безопасности людей
на водных объектах Главного управления МЧС России по Смо-
ленской области - главный государственный инспектор по мало-
мерным судам Смоленской области Андрей Величко. -Напом-
ним смолянам, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусо-
рят".

Присоединиться к акции может каждый желающий. Добро-
вольцам нужно, взяв пакеты и перчатки, приехать на место про-
ведения субботника. Дату, время и место проведения акции
можно согласовать по телефону отдела безопасности людей на
водных объектах Главного управления МЧС России по Смо-
ленской области 8 (4812) 31-12-69.

Планируется, что подобные мероприятия пройдут во всех
муниципальных образованиях области.

Пусть берега рек и озер Смоленщины станут чище!
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчас-

тного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на
Единый номер вызова экстренных служб "112" (звонки прини-
маются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных
телефонов).

  Шорохов М.В., ст. госинспектор ГИМС
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тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.
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  18 мая  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке в
г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней
птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес., бройлеров, утят и
гусят от лучших белорусских производителей. Т. 8 911 388
57 83.

 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.

 Внимание! По просьбе населения. Толь-
ко  13,20 и 27 мая  с 11-40  до 12-00  на рынке в
г.Демидов будет осуществляться продажа плем-
птицы,  распродажа кур-несушек, возраст 6 мес.,
уже несутся. Цена 250 руб., суточных и подро-
щенных бройлеров, цветных цыплят, утят, гусят,
индюшат - мулардов, Спецкорма с витаминами.
Скидка до  20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.

 Бурение скважин.      Т. 89605897143.
 Бурение скважин без заезда. Т. 8 910 117 21 09.

Александр.
 Продается жилой дом по ул. Матюшова, 144.

Т. 9 910 111 73 53.

Реклама
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Любимую жену, маму и бабушку
Ñàçîíîâó

Çèíàèäó Åâñòàôüåâíó
поздравляем с юбилеем!

Реклама

 Продам овец. Т. 8 915 643 56 10.

Реклама

Сегодня день особенный,
Юбилей у мамочки,
Пятьдесят пять исполнилось,
И дарим мы подарочки.
Желаем быть тебе красивой,
Успешной, свежей, молодой,
Пусть каждый день прибавит силы,
Друзьями будет полон дом.
Желаем мы еще здоровья,
Веселья, смеха на года,
Чтоб с модой шла всегда ты в ногу.
И просто счастлива быоа.

Муж Иван, дочь Ирина, зять Андрей, внучка Лера.

Âàâèëåíêîâó
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó

поздравляем с юбилеем!
Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе.
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом.
Утром, вечером и днем!

Романьковы.

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

Бесплатная юридическая помощь
В Смоленском областном государственном бюджетном учрежде-

нии "Демидовский комплексный центр социального обслуживания
населения" возобновлена бесплатная юридическая помощь для ма-
лоимущих граждан, инвалидам 1 и 2 группы, ветеранам ВОВ, несо-
вершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и т.д. по следующим вопросам:

а) государственная регистрация права собственности и сделок  с ним;
б) защита прав потребителей (коммунальные услуги);
в) отказ в заключении трудового договора;
г) признание гражданина безработным и т.д.
График приема: вторник и пятница с 10-00 до 12-00 по адресу: г.Де-

мидов, ул.Просвещения, д.4 тел.(2-21-56, 4-56-71).
Прием ведет юрисконсульт Петухова И.М.

Педагогический и ученический коллектив Заборьевской школы
выражают искреннее соболезнование   ученику 4 класса
Алексееву Кириллу по поводу  постигшего его горя -смерти отца
Алексеева Юрия   Николаевича.

ПО «Феникс» выражает глубокое соболезнование Романькову
Александру Владимировичу в связи с постигшим его горем - смер-
тью отца

 Продается 3-х ком. к-ра, ул. Руднянская, д. 147,   зем.
уч., баня, хоз. постройки. Т.  8 963 612 94 95.
 Продам столбы заборные, сетку -рабицу, профлист,

профильные трубы, арматуру.  Поликарбонат. Доставка
бесплатная 8-906-517-88-23, ,8-916-093-66-43.
 Продам 3-х комн. кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.

Êîìïàíèè «ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ»

требуются:
1). Руководитель агенства в г.Демидов
Должностные обязанности: активные продажи

страховых продуктов; выполнение плана продаж под-
разделения, работа с юридическими лицами, руко-
водство коллективом, планирование и отчетность, под-
бор и обучение страховых агентов.

Требования: опыт  работы в розничных продажах,
опыт руководящей работы, умение работать с доку-
ментами, знание ПК, коммуникабельность.

2). Страховой консультант
по офисным продажам.

Должностные обязанности: активные продажи
страховых продуктов в офисе, пролонгация догово-
ров страхования, ведение отчетности.

Требования: активность, коммуникабельность, же-
лание зарабатывать, опыт работы в активных рознич-
ных продажах, доброжелательность, ответственность,
знание ПК  на уровне уверенного пользователя.

Мы предлагаем:
достойный уровень заработной платы (оклад + %

от продаж + премии), бесплатное обучение, тренинги,
повышение квалификации, помощь наставника, офор-
мление в соответствии с ТК РФ, пятидневная рабочая
неделя, возможность построение карьеры в крупной
стабильной российской  компании, ДМС, льготное стра-
хование для сотрудников и членов их семьи, полный
рабочий день на территории работодателя

Обращаться:  Халецкая Анна.
тел.  +7 (4812) 38-62-67, 8 910 114 33 66.
anna_khaletskaya@smolensk.rgs.ru

 Обращаем  ваше внимание.  Только 19 мая  с 10-
00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птицефабри-
ка проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес.,красные, бе-
лые,черные,голубые,крапчетые, а также цыплята бройле-
ры. Начинают нестись. Цена от 200 руб.  Доставка, заказы.
Т. 8 911 698 71 21.
 Продам 2-х комн. кв-ру. Недорого. Т. 8 951 703 23 83.

Реклама

Реклама

Выражаем  искреннюю  благодарность жителям де-
ревни Холм, администрации Заборьевской средней шко-
лы, родным, знакомым за помощь в организации похо-
рон дорогого сына, брата, мужа, отца Алексеева Юрия
Николаевича.

Семья Алексеевых

Áëàãîäàðíîñòü

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
 17и 25 мая ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утята.
Т. 8 911 394 11 26.


