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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé:

“Íàøà îáùàÿ çàäà÷à -
ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà

 ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì”

Интервью Губернатора Смоленской области

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!
Äîðîãèå ðåáÿòà!

   Примите самые сердечные поздравления с началом Нового
учебного года!

1 сентября - незабываемый праздник, который дорог каждому, кто
учится и учит. Для педагогов он знаменует собой начало нового этапа в
профессиональной деятельности, радость от встречи с повзрослевшими
воспитанниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям уди-
вительный мир знаний. Для ребят - это время успехов и поиска себя. В
этом году в школы области отправятся свыше 84 тысяч смоленских маль-
чишек и девчонок, более 10 тысяч из них - первоклассники, которые
впервые сядут за парты.

В ряду приоритетных направлений социальной политики региона -
улучшение материально-технического состояния образовательных орга-
низаций. За четыре года нам удалось приобрести свыше миллиона экзем-
пляров учебников и учебных пособий на сумму более 340 млн рублей,
538 учебных кабинетов, 37 тысяч единиц современного спортивного ин-
вентаря, 6 тысяч единиц компьютерной техники. Для обеспечения под-
воза учащихся к месту учебы в муниципальных общеобразовательных
организациях закуплены 72 автобуса, 15 из которых - в 2016 году. В
этом году в регион поступит еще 40 автобусов в рамках федеральной
программы обновления школьных автобусных парков.

Особых слов уважения заслуживают работники сферы образова-
ния.  Высокое качество образования на Смоленщине - результат вашей
кропотливой созидательной работы. Благодарю вас за преданность сво-
ему делу и душевную теплоту, за профессионализм и искреннюю лю-
бовь к воспитанникам.

Желаю школьникам и студентам целеустремленности и настойчивос-
ти, мудрых наставников и отличных оценок, педагогам - творческого
вдохновения, прилежных и благодарных учеников, а родителям - добро-
ты, терпения и взаимопонимания с вашими детьми. Убежден, что с помо-
щью умных и чутких учителей покорение вершин знаний для юных смо-
лян будет интересным, полезным и радостным!

В добрый путь!
А.В. Островский, Губернатор  Смоленской области

1 ñåíòÿáðÿ -
Äåíü çíàíèé!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с Днем знаний - одним из самых светлых и
добрых праздников.

1 сентября  знаменует собой начало новой жизни: первоклассники
впервые переступят порог школы, а аудитории  распахнут свои двери
для студентов-первокурсников. Для всех это очень волнующий день,
ведь если для самых юных школьников только открывается целый мир
увлекательных знаний и новых открытий, то выпускники уже готовятся
к выбору своей будущей профессии. Прекрасно, что этот праздник по-
настоящему объединяет людей разных поколений -  ребята жаждут обще-
ния и готовы к новым свершениям, а их родители вспоминают о своих
школьных товарищах и учителях, поддерживают молодежь в их добрых
начинаниях.

Дорогие друзья! В этот день позвольте выразить слова признатель-
ности всем педагогам, которые не только ведут ребят к вершинам зна-
ний, но и помогают им стать истинными гражданами своей страны, учат
быть ответственными, разносторонне развитыми людьми.

Желаю всем вам успешной учебы, взаимопонимания, терпения и ре-
ализации всех творческих замыслов и планов!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Óâàæàåìûå ó÷àùèåñÿ è ó÷èòåëÿ,
ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè,

óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом Нового

учебного года!
1 сентября - особый праздник, он символизирует постоянное стрем-

ление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на
протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем
новые знания о мире, а старт всему этому даёт школа. Сегодня открыва-
ются двери всех учебных заведений для школьников и студентов. Мы
уверены, что молодое поколение серьёзно и ответственно отнесётся к
тому, что ему предстоит в ближайшем будущем управлять нашим госу-
дарством. Этот день - самый долгожданный для первоклашек, потому
что они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яр-
кую и насыщенную жизнь.

В этот день желаем  всем больших творческих успехов, удачи во всех
делах, терпения в преодолении трудностей и целеустремленности!
 В.П.Козлов, Глава муниципального образования «Демидовский район»;

А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального
 образования «Демидовский район».

   Ãóáåðíàòîð Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Îñòðîâñêèé äàë
èíòåðâüþ ãëàâíîìó ðåäàêòîðó Äåìèäîâñêîé ðàéîííîé ãàçåòû “Ïîðå÷àíêà”
Åëåíå Ñåðãååâíå Êîðæåíåö. Â ðàáî÷åì êàáèíåòå Ãëàâû ðåãèîíà ñîñòîÿëñÿ
îòêðîâåííûé ðàçãîâîð î ðàçâèòèè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà è Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, â îñíîâå êîòîðîãî åñòü è îñòàåòñÿ ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé ïåðâóþ,
÷èñòî äåëîâóþ ÷àñ òü èíòåðâüþ. Áóäåò è âòîðàÿ ÷àñòü, íî â  ñëåäóþùåì
íîìåðå ãàçåòû, êîòîðóþ ìû ïðåäâàðèòåëüíî íàçîâåì “Ðàçãîâîð ïî äóøàì”.

- Алексей Владимирович, не
могу не передать Вам привет-
ствие наших читателей, жителей
района, от их имени пожелать Вам
успешной работы на благо людей,
заботы и чаяния которых всегда
ставятся на первое место.  А пер-
вый вопрос такой: в Демидовс-
ком районе существует ряд раз-
вивающихся агропредприятий.
Известно, что Вами лично иници-
ирована программа развития
сельского хозяйства. Какое мес-
то в ней занимает Демидовский
район и какая помощь оказыва-
ется эффективным товаропроиз-
водителям?

- Пользуясь случаем, также пе-
редаю жителям района самые
наилучшие пожелания здоровья,
семейного благополучия, удачи.
Теперь к вопросу.  Я бы не опре-
делял Демидовскому району осо-
бую роль в том смысле, что для
меня все районы равны и близки,
все они в той или иной степени
имеют потенциал для роста эко-
номики, производства, развития
сельского хозяйства, совершен-
ствования социальной политики и
общественных отношений. Сегод-

ня всем понятно, что без модер-
низации сельского хозяйства мы
не сможем укрепить свои пози-
ции в других сферах экономики, а
тем более обеспечить собствен-
ную продовольственную безо-
пасность в условиях антироссий-
ских санкций и реализации поли-
тики импортозамещения. Поэто-
му и существует государственная
поддержка сельхозтоваропроиз-
водителей, в том числе, и в Смо-
ленской области - она осуществ-
ляется в форме предоставления
субсидий на возмещение части
фактически произведенных зат-
рат в области растениеводства и
животноводства.

Что касается Демидовского
района, то все 9 сельхозтовароп-
роизводителей  (2 сельскохозяй-
ственные организации и 7 кресть-
янских (фермерских) хозяйств),
осуществляющие производствен-
но-хозяйственную деятельность,
активно участвуют в реализации
мероприятий данной программы.
Приведу такие цифры, говорящие
сами за себя.  За 2015 год ими по-
лучено субсидий из федерально-
го и областного бюджетов в сум-

ме 7,5 млн рублей, за 1 полугодие
2016 года – 4,5 млн рублей.

На что тратятся деньги? На
элитные семена, на поддержку
растениеводства, на доплату за 1
литр произведенного товарного
молока, на приобретение племен-
ного молодняка сельхозживотных,
на возмещение процентной став-
ки по кредитам. При таком раскла-
де уместно ждать результатов, и
они есть. Я внимательно отслежи-
ваю и контролирую работу не
только руководителей района, но
и конкретных хозяйств. Так, сегод-
ня в вашем районе выделяется на
общем фоне ООО «Новоселки»,
созданное в 2014 году. Основной
вид деятельности – животновод-
ство и растениеводство. Хозяй-
ством в текущем году  построены
две откормочные площадки для
КРС, три выгульные площадки,
завезено 30 голов племенных ко-
ров голштинской породы, есть
нацеленность на создание соб-
ственного предприятия по произ-
водству молочной продукции.

( Окончание на стр. 3).



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,  2  сентября  2016 г.  №№ 69/70
Смоленские горизонты

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ,
ïðèóðî÷åííàÿ êî Äíþ ôëàãà

В рамках торжественной цере-
монии, приуроченной ко Дню фла-
га, Губернатор Алексей Остро-
вский вручил государственные на-
грады Российской Федерации, па-
мятные медали "Патриот России"
особо отличившимся смолянам и
паспорта граждан Российской Фе-
дерации 14-летним жителям реги-
она, ведущим активную обще-
ственную деятельность.

Обращаясь с приветственным
словом к присутствующим, Алексей
Островский сказал: "Суверенитет
любой страны строится, прежде все-
го, на уважении и почитании государ-
ственных символов, на осознании их
значимости для каждого, кто живет в
этой стране. Гражданин в полном
смысле этого слова - это тот, кто
готов вносить свой вклад в развитие
общества, изменять и совершенство-
вать его и, самое главное, - чувство-
вать ответственность за все
происходящее".

Чествуя смолян, чья деятель-
ность отмечена на самом высоком
уровне, Губернатор подчеркнул: "В
этот праздничный день мы собрались
с вами для того, чтобы вручить госу-
дарственные награды Российской
Федерации выдающимся смолянам за
достигнутые трудовые успехи, боль-

шой вклад в развитие науки, образо-
вания, многолетнюю добросовест-
ную работу. В числе награждаемых -
работники высших и средних учеб-
ных заведений области, учителя, вра-
чи, работники промышленности. Всех
вас объединяет одно: вы - успешные
люди. И этот успех пришел к вам, в
первую очередь, благодаря упорно-
му труду, целеустремленности и про-
фессионализму. Низкий вам поклон и
огромные слова благодарности!".

Также в рамках регионального
этапа Всероссийской акции "Мы -
граждане России" состоялось вруче-
ние паспортов граждан Российской
Федерации 54-м молодым жителям
области, ведущим активную обще-
ственную деятельность и достигшим
14-летнего возраста.

Алексей Островский отметил не-
сомненную важность мероприятия:
"Надеюсь, для ребят, присутствую-
щих  в зале, это событие останется в

памяти на всю жизнь. Сегодня вы
получаете главный документ, удосто-
веряющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации,  - это говорит о
том, что именно в ваших руках судь-
ба нашей Родины. Желаю вам быть
добропорядочными и законопослуш-
ными гражданами, а своей учебой,
трудом и делами укреплять автори-
тет и доброе имя своего района, го-
рода и великой России".

В этот торжественный день глава
региона также вручил памятные ме-
дали "Патриот России" Российского
государственного военного истори-
ко-культурного центра при Прави-
тельстве Российской Федерации

Äåíü ëüíÿíîãî ïîëÿ
На базе колхоза "Андрейковс-

кий" в Вяземском районе под пред-
седательством Губернатора Алек-
сея Островского прошло регио-
нальное совещание "День льня-
ного поля". Свыше 300 руководи-
телей и специалистов сельскохо-
зяйственных организаций Смо-
ленщины собрались, чтобы обсу-
дить перспективы развития льня-
ной отрасли.

В работе регионального агрофо-
рума приняли участие представите-
ли Министерства сельского хозяйства
и Министерства промышленности и
торговли России, члены Ассоциации
по содействию развития композитных
материалов Смоленской области
"Смоленский композитный кластер",
а также руководители и специалисты
ведущих сельскохозяйственных орга-
низаций, профильных научных уч-
реждений региона, главы муниципаль-
ных образований и сельских
поселений.

Открывая День льняного поля,
Губернатор подчеркнул, что прове-
дение выездного совещания, посвя-
щенного промышленному развитию
льноводства, является знаковым со-
бытием для агропромышленного ком-
плекса Смоленщины, а участие в нем
представителей сразу двух Мини-
стерств (сельского хозяйства, про-
мышленности и торговли России) сви-
детельствует об актуальности данной
тематики для укрепления экономичес-
кого потенциалы страны. "Сегодня мы
хотим продемонстрировать скепти-
кам, не верящим в возможность эф-
фективного развития льняного ком-
плекса, наши результаты, полученные
за последние четыре года. По темпам
роста посевных площадей льна и по
валовому сбору льноволокна из пят-
надцати льносеющих регионов Смо-
ленская область занимает второе ме-
сто в ЦФО и четвертое место в Рос-
сийской Федерации", - отметил Алек-
сей Островский.

Наш регион одним из первых в
России приступил к развитию льно-
водства в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития
сельского хозяйства, а в Вяземском
районе было создано некоммерческое
партнерство "Смоленский льняной
кластер". "Реализация программных

мероприятий позволила привлечь на
развитие отрасли свыше 670 млн руб-
лей инвестиций, увеличить производ-
ство льноволокна в 1,7 раза, повы-
сить его урожайность в 2 раза до 9,7
центнера с гектара и начать перевод
отрасли льноводства на индустриаль-
ные технологии. По этим показателям
мы занимаем лидирующие позиции не
только в ЦФО, но и России", - сооб-
щил  Губернатор.

По словам Алексея Островского,
именно льноводство должно стать тем
локомотивом, который позволит обес-
печить экономический рост предпри-
ятий агропромышленного комплекса
нашего региона, ведь лен и Смолен-
щина - понятия, бывшие до последне-
го времени неразделимыми: "В совет-
ский период Смоленская область была
в числе лидеров в стране по произ-
водству льна. И мы стремимся к тому,
чтобы эти передовые позиции вер-
нуть. И наши, пусть пока еще скром-
ные, но видимые успехи заметны на

федеральном уровне: Министерство
промышленности и торговли поддер-
жало моё обращение с инициативой о
формировании на территории Смо-
ленской области промышленного кла-
стера по производству высококаче-
ственной промышленной продукции
из льна. В настоящий момент Смолен-
ская область является единственным
субъектом в России, получившим
поддержку Минпромторга по данно-
му направлению".

В свою очередь, директор Депар-
тамента растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства
РФ Петр Чекмарев поприветствовал
участников совещания от имени ми-
нистра Александра Ткачева, который
передал смолянам наилучшие поже-
лания и напутствие: "Смоленск дол-
жен быть льняной столицей России!".
"Отрадно, что Губернатор Алексей
Владимирович Островский уделяет
такое большое внимание льну. Ду-

маю, что проведение Дня льняного
поля станет традицией, основы кото-
рой заложены здесь сегодня. И сюда
будет съезжаться не только вся Рос-
сия, но и представители других стран,
где культивируется лен, чтобы изу-
чать передовые технологии. Смолен-
ская область сегодня - это 10 процен-
тов льна Российской Федерации, при
этом есть очень хорошие наработки и
перспективы для дальнейшего разви-
тия льняной отрасли. Начали произ-
водить  собственные машины,  уни-
кальные производства по первичной
и глубокой переработке льна. Я ду-
маю, у вас здесь есть большие перс-
пективы, и начало положено очень
хорошее. Смоленщина, несомненно,
при такой поддержке будет льняной
столицей России - к этому мы все дол-
жны стремиться", - заявил Петр
Чекмарев.

Посетив экспозицию достижений
ведущих льносеющих хозяйств, а так-
же льноперерабатывающих, сельско-
хозяйственных и пищевых предприя-
тий, участники совещания смогли на
практике оценить результаты реали-
зации стратегии импортозамещения и
убедиться в богатом ассортименте
товаров, производимых в регионе.

Агрофорум продолжился пле-
нарным заседанием, в ходе которого
участники детально рассмотрели пер-
спективы развития льняной отрасли
на Смоленщине, а также обменялись
накопленным опытом производства
высококачественной продукции из
льна.

Начиная работу пленарного засе-
дания, Губернатор особо остановил-
ся на деятельности некоммерческого
партнерства "Смоленский льняной
кластер" в Вяземском районе, в кото-
ром сосредоточено порядка 40% всех
площадей льна и производится около
50% от общего производства льно-
волокна. Деятельность кластера по-
зволяет сформировать замкнутый
цикл производства льнопродукции с
выпуском готовых изделий изо льна
по принципу "от поля - до прилавка",
а также организовывать проведение
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Важно отме-
тить, что  производством льноволок-
на, кроме предприятий, вошедших в
кластер, занимаются и в других хо-
зяйствах области.

("Росвоенцентр"), которые являются
особой формой поощрения за боль-
шой личный вклад в работу по пат-
риотическому воспитанию, проявле-
ние патриотизма в служебной, воен-
ной, трудовой и общественной дея-
тельности. Среди тех, кто удостоен
этой высокой награды, - представи-
тели самых разных профессий: офи-
церы, педагоги, сотрудники и руко-
водители государственных учрежде-
ний. "Спасибо вам за ваш труд. А са-
мое главное - за ваш пример тысячам
смолян: пример преданности Родине,
Смоленщине, любви к своему делу!",-
поблагодарил  Губернатор.

Мария Солдатова

По словам главы региона, инно-
вации в льноводстве связаны и с мо-
дернизацией Вяземского льнокомби-
ната, обновлением ткацкого оборудо-
вания и выпуском новой продукции
(пряжи и парусины). Кроме того,
здесь же, в Вяземском районе, был
введен в эксплуатацию современный
льнозавод с российско-бельгийским
оборудованием по производству мо-
новолокна, являющегося заменителем
хлопка, мощностью переработки по-
рядка 4 тысяч  тонн льносырья в год.

Созданные преференций для биз-
нес-партнеров, наряду с благоприят-
ными погодно-климатическими усло-
виями, сделали регион инвестицион-
но привлекательным для возделыва-
ния льна-долгунца. Только в этом
году Администрацией области были
подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с "Агропромышленной корпора-
цией "Вологодчина" и группой инве-
сторов из Республики Индия - фир-
мой "Рослек", которые также приня-
ли участие в Дне льняного поля.

Необходимо отметить, что смолен-
ский лен сегодня - вне конкуренции
по качеству сырья для производства
тканей элитного состава, относящих-
ся к категории экстра-класса.

"Проведенная нами работа отме-
чена на федеральном уровне. Отчас-
ти, и  поэтому Министерство про-
мышленности и торговли поддержа-
ло моё обращение с инициативой о
формировании на территории Смо-
ленской области промышленного кла-
стера по производству высококаче-
ственной промышленной продукции
изо льна. В настоящий момент наш
регион является единственным
субъектом в России, получившим
поддержку Минпромторга по
данному направлению",- заметил
Губернатор.

Руководитель Представительства
Администрации Смоленской области
при Правительстве Российской Феде-
рации Василий Анохин проинформи-
ровал, что уже сейчас в кластер гото-
вы вступить более 15 промышленных
предприятий, четыре финансово-кре-
дитных учреждения, ряд научно-ис-
следовательских институтов. Так,
планируется, что в рамках техноло-
гической инфраструктуры в состав
кластера войдет Всероссийский науч-
но-исследовательский институт меха-
низации льноводства. Ожидаемая дата
реализации проекта - конец этого года.
Интересно, что предложения о вступ-
лении в кластер поступают и из дру-
гих регионов: Костромской, Иванов-
ской и Новгородской областей.

Петр Иванов
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Интервью Губернатора Смоленской области( Окончание. Начало на стр. 1.).

Давно работает СПК «Мохо-
вичи» - занимается молочным
животноводством. В настоящее
время  кооператив завершает
строительство телятника на 100
голов за счет собственных
средств. Одно из крупнейших хо-
зяйств района принадлежит пред-
принимателю, главе КФХ Н.В. Го-
лубевой.  За 1 полугодие 2016 года
это хозяйство увеличило поголо-
вье КРС на 140 голов. Проводится
большая работа по оформлению
земельных участков в собствен-
ность и в аренду для ведения сель-
скохозяйственного производства.

Глава крестьянско-фермерс-
кого хозяйства А.В. Дацкевич за-
нимается картофелеводством,
поставляет свою продукцию жи-
телям региона.  Сейчас в  хозяй-
стве проводится реконструкция
картофелехранилища с установ-
кой новейшего вентиляционного
оборудования. В этом году на 40
из 60 гектаров выращивается элит-
ный картофель.

Конечно, нелегко приходится
сельхозпроизводителям, но опре-
деленный задел для движения впе-
ред есть, и его надо использовать
с максимальной отдачей, чего я,
как глава региона, буду  требовать
неукоснительно и настойчиво. Я
понимаю, что в Демидовском
районе ведение сельского хозяй-
ства по современным технологи-
ям возможно с некоторыми огра-
ничениями НП “Смоленское По-
озерье”, но это не должно оста-
навливать наше стремление к уве-
личению производства молока,
мяса, зерна и другой сельскохо-
зяйственной продукции.

   -  Тема инвестиций всегда
стояла на повестке дня, ее акту-
альность не снижается, потому
как это один из способов эконо-
мического развития. С какими
инвесторами из зарубежных
стран работает регион, и может
ли тот же Демидовский район ве-
сти успешную деятельность в
этом направлении, опираясь на
имеющиеся в Смоленской обла-
сти наработки?

- Может и должен. Если гово-
рить в целом о Смоленской обла-
сти, то в настоящий момент наш
регион активно сотрудничает с
предприятиями с участием инос-
транного капитала.  Приведу не-
сколько примеров. Так, в Гагарин-
ском районе с 2011 года осуще-
ствляет производственную дея-
тельность ООО «ЭГГЕР ДРЕВП-
РОДУКТ ГАГАРИН», которое
является дочерним предприятием
группы компаний ЭГГЕР (Авст-
рийская Республика).

В 2015 году предприятие за-
вершило реализацию инвестици-
онного проекта «Организация
производства линии импрегниро-
вания (пропитки) декоративной
бумаги». Общий объем инвести-
ций по проекту составил 640 млн
рублей. Благодаря запуску новой
линии импрегнирования бумаги,
на заводе стало возможным осу-
ществлять полный цикл произ-
водства ламинированных древес-
но-стружечных плит. Кроме того,
линия сможет выпускать около
120 тысяч квадратных метров
бумаги за смену, что позволит
отказаться от покупки за преде-
лами области  аналогичной
продукции.

В текущем году планируется
завершить масштабный инвести-
ционный проект «Строительство
завода МДФ», что станет наибо-
лее перспективным и необходи-
мым направлением развития
ООО “Игоревский деревообраба-
тывающий комбинат” и весьма
благоприятно скажется не только
на экономике Смоленской облас-
ти, но и на развитии лесопромыш-
ленной отрасли России в целом.
Судите сами, какая будет выгода.
Предполагаемый годовой объем
реализации МДФ составит 400
тысяч кубических метров. На

предприятии будет создано 290
новых высокопроизводительных
рабочих мест, также производ-
ство даст импульс для развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (более тысячи рабочих
мест в смежных отраслях - лесо-
заготовки, транспорт, мебельная
и строительная отрасли и прочее)
с дальнейшим увеличением по-
ступлений в бюджеты всех уров-
ней.  Официальный запуск пер-
вой очереди МДФ состоялся в
сентябре прошлого года.

Еще одно предприятие - ООО
«Интенсивные Технологии»
(Группа компаний «Хозяин»,
Республика Беларусь). Компания
поставляет в аграрный сектор оте-
чественные высокотехнологич-
ные и высокопроизводительные
аналоги зарубежных машин: из-
мельчители-смесители, раздатчи-
ки кормов горизонтального и вер-
тикального типов, разбрасывате-
ли - выдуватели соломы на под-
стилку крупному рогатому ско-
ту, полуприцепы для перевозки
сельскохозяйственных грузов, а
также разбрасыватели органи-
ческих удобрений под торговой
маркой «Хозяин». Предприятие
осуществляет инвестиционные
вложения в рамках обновления те-
хоснастки, наладок, используе-
мых в процессе изготовления
профильной продукции и кре-
пежных изделий, приобретения
автотранспорта взамен изношен-
ных, модернизации отдельных уз-
лов производственной линии и т.д.

Говоря о привлечении инвес-
тиций, необходимо отметить,  что
в Смоленской области внедрена
система показателей KPI для
оценки эффективной работы ор-
ганов местного самоуправления
в  данной сфере . Разработчиком
является региональный Департа-
мент инвестиционного развития.
В Демидовском районе показате-
ли KPI можно назвать удовлетво-
рительными - это приемлемая, но
не та оценка, на которой можно
остановиться.  Какие же резуль-
таты  показаны в 2015 году? На
территории Демидовского райо-
на инвестиционную деятельность
на текущий момент осуществля-
ет ООО «Новоселки» - я уже от-
мечал это предприятие. Оно, кро-
ме молочного производства, ре-
ализует следующие проекты:
строительство двух ангаров для
переработки навоза и получения
органических удобрений, строи-
тельство пункта технического об-
служивания  и мясо-молочного
перерабатывающего комплекса.
Если руководители и дальше про-
явят стремление к поставленной
цели, то получится солидное сель-
скохозяйственное производство
со своим рынком сбыта продук-
ции, которая вновь попадет на сто-
лы смолян и демидовцев в
частности.

Далее. Предприниматель
К.Г. Обливанцев  создал и разви-
вает конно-спортивную базу,
строит  Дом отдыха в пос. Прже-
вальское. К настоящему времени
возведены конюшня, жилой ком-
плекс для проживания тренеров,
крытый манеж — для обучения
верховой езде в зимнее время и в
случае неблагоприятных погод-

ных условий. Функционирует от-
крытый манеж, подходит к завер-
шению строительство помеще-
ния для хранения сена и кормов
для лошадей, а также ряда поме-
щений технического назначения.
Также планируется осуществить
строительство «Визит - Центра».
Инвестором по проекту выступа-
ет НП «Смоленское Поозерье».

Одновременно создаются ус-
ловия для того, чтобы было вы-
годно вкладывать инвестиции в
строительство.  Если в начале 2015
года на территории района дей-
ствовала единственная мера госу-
дарственной поддержки – это
льготные ставки арендной платы
за земельные участки на период
проектирования и строительства,
то сегодня в этом отношении со-
здан более благоприятный “кли-
мат”. Так, в 4 квартале 2015 года
проведена работа по внесению
изменений в нормативную пра-
вовую базу в сфере поддержки
инвесторов, предусматривающая
предоставление муниципального
имущества в аренду и/или безвоз-
мездное пользование без прове-
дения торгов для субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Вроде бы мера очень суще-
ственная, но пока сработала не в
полную силу. К сожалению, толь-
ко 6 субъектов малого и средне-
го предпринимательства вос-
пользовались муниципальной
поддержкой по установлению
льготных ставок арендной платы
за земельные участки на период
проектирования и строительства.
А по итогам 1 полугодия 2016 года
эта муниципальная поддержка
оказана еще и ООО «Новая Ин-
женерная Компания». В настоя-
щее время на территории муни-
ципального образования действу-
ют 2 из 5 мер муниципальной под-
держки, но это не предел, так как
проводится дальнейшая работа по
разработке и утверждению нор-
мативно-правовых актов, предус-
матривающих предоставление
льгот по уплате земельного нало-
га в отношении земельных участ-
ков под строительство.

  Рассмотрим еще одно на-
правление в порядке его разви-
тия. В 2015 году  в конкурсах на
предоставление субсидий
субъектам  малого  и среднего
предпринимательства в рамках
реализации областной государ-
ственной программы от  муници-
пального образования участие
никто не принял. Таким образом,
показатель был зафиксирован как
невыполненный, так как в муни-
ципальном образовании с насе-
лением до 15 тысяч человек коли-
чество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, при-
нявших участие в конкурсах, дол-
жно быть не менее 1. Сразу были
предприняты упреждающие
меры.

Наш профильный Департа-
мент дал рекомендации Админи-
страции Демидовского района в
части организации работы по
привлечению субъектов малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированных на террито-
рии муниципалитета, для участия
в конкурсах на предоставление
субсидий в 2016 году, а именно:

обеспечить участие не менее 1
субъекта малого и среднего пред-
принимательства в конкурсах на
предоставление субсидий, прове-
сти работу по доведению инфор-
мации о конкурсах на предостав-
ление субсидий до потенциальных
участников путем проведения се-
минаров, совещаний с участием
субъектов малого и среднего
предпринимательства. В итоге 22
субъектам малого и среднего
предпринимательства оказаны
информационная, методическая
формы поддержки в рамках реа-
лизации мероприятий муници-
пальной программы. Также про-
водились сельскохозяйственные
ярмарки, круглые столы, деловые
встречи. Предпринятые меры
оказались полезными для обще-
го дела. По итогам 1 полугодия
2016 года оказана поддержка сра-
зу 18 субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

И в завершение ответа на этот
вопрос сделаю общий вывод: ис-
полнительным органам  власти
Демидовского района необходи-
мо проводить более активную и
грамотную работу по привлече-
нию потенциальных инвесторов.
Для этого, в частности, необходи-
мо расширить перечень предос-
тавляемых форм государствен-
ной поддержки субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства, доводить информацию о
проведении конкурсов на предо-
ставление субсидий до потенци-
альных участников путем прове-
дения семинаров, совещаний с
участием данного сегмента.

- Алексей Владимирович, о
газификации поселка Пржеваль-
ское говорится  уже не один год,
но дело пока стоит “на месте”.
Какие здесь есть перспективы и
на что могут надеяться местные
жители? Кроме того, газифика-
ция поселка решит многие воп-
росы, возникающие на сегодняш-
ний день с организацией туриз-
ма, поможет местным домам от-
дыха предоставлять более каче-
ственные услуги. И вообще, при-
родный газ - общая мечта всех,
кто живет и работает в краю озер
и рек.

- Хорошо понимаю настрой
людей и прошу набраться немно-
го терпения, появились новые
обстоятельства, которые потре-
буют дополнительных усилий и
времени. Объясню, в чем тут
дело. Согласно Генеральной схе-
ме газоснабжения и газификации
Смоленской области, разработан-
ной ОАО «Промгаз» в 2007 году,
источником газоснабжения по-
селка Пржевальское является га-
зопровод-отвод от поселка Ольша
до деревни Никитино, протяжен-
ностью 62 км и газораспредели-
тельная станция (ГРС) «Никити-
но». Проектирование и строи-
тельство указанного объекта пре-
дусмотрено по Программе разви-
тия газоснабжения и газификации
Смоленской области на период
2016-2020 гг., инвестируемой ПАО
«Газпром», в рамках газифика-
ции Велижского района. В насто-
ящее время проектно-сметная до-
кументация по указанному объек-
ту разработана. В связи с актуали-
зацией потребителей газа в Ве-

лижском, Демидовском и Руднян-
ском районах произошли измене-
ния в основных технических ха-
рактеристиках газоснабжения
указанных муниципальных обра-
зований, вследствие чего возник-
ла необходимость корректировки
проекта газораспределительной
станции «Никитино». Ориенти-
ровочный срок завершения работ
по корректировке проектной до-
кументации с учетом проведения
государственной экспертизы и ут-
верждения ее в ПАО «Газпром» -
2017 год. Решение о финансиро-
вании и начале строительства
объекта газификации будет при-
ниматься руководством «Газпро-
ма» после прохождения государ-
ственной экспертизы проекта. То
есть только с вводом ГРС “Ники-
тино” станет возможной газифи-
кация поселка Пржевальское. Для
его газоснабжения необходимо
построить межпоселковый газо-
провод высокого давления от ГРС
«Никитино» до  Пржевальского
протяженностью 35,5 км. Ориен-
тировочная стоимость проектно-
изыскательских и строительно-
монтажных работ данного объек-
та составляет 87 млн рублей. И
еще раз повторю, вопрос проек-
тирования и строительства ука-
занного объекта будет рассмот-
рен после начала строительства
газопровода-отвода до деревни
Никитино и ГРС «Никитино». Об
этом мы сразу сообщим жителям
поселка Пржевальское.

-  Сложная ситуация склады-
вается с газификацией и города
Демидова на 2017 год.  На какой
позиции мы находимся и как бу-
дет развиваться важнейшее дело
в ближайшей перспективе?

Надо отметить, что город Де-
мидов на сегодняшний день в пла-
не газификации не обижен, в пре-
дыдущие годы в вашем муници-
пальном образовании проделана
большая работа,  но немало еще
предстоит сделать и в ближайшей
перспективе. В этом году по Про-
грамме газификации Смоленской
области  выполнены проектно-
изыскательские работы на строи-
тельство уличных газораспреде-
лительных сетей в деревнях Дуб-
ровка и Юшково Дубровского
сельского поселения протяжен-
ностью 7,5 км. Строительство се-
тей планируется провести в 2017-
2018 годах в рамках указанной
Программы. Также в рамках дан-
ной Программы в 2017 году пла-
нируется продолжить работы по
газификации Демидова.

Напомню также, что в Про-
грамму развития газоснабжения
и газификации Смоленской обла-
сти на период 2016-2020 гг., инве-
стируемую ПАО «Газпром»,
включено проектирование и стро-
ительство межпоселкового газо-
провода высокого давления от
ГРС «Никитино» до поселка По-
низовье Руднянского района Смо-
ленской области» протяженнос-
тью 31,7 км, из них по территории
Демидовского района будет про-
ложено 22 км указанного газо-
провода. Ввод в эксплуатацию
данного объекта газоснабжения
позволит в дальнейшем газифи-
цировать 8 населенных пунктов,
в том числе, деревни Закрутье и
Борода. В настоящее время АО
«Газпром газораспределение
Смоленск» ведутся работы по
выбору трассы газопровода. Од-
ним словом, речь уже идет не
только о газификации города Де-
мидова, но и о сельской части
района.  Очень надеюсь, что на
этом пути у нас не возникнет
больших проблем, и мы в даль-
нейшем будем получать только
хорошие новости со строитель-
ства газопроводов в Демидовском
районе.

( Часть 2 - в следующем
номере газеты “Поречанка”)

О главном
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Помог району - поможет области!
Возродить деревни. Восстановить теплосети. Создать новые про-

изводства. Такие задачи ставит кандидат в депутаты Госдумы, руко-
водитель Смоленского отделения партии «Родина» Олег Петриков.

Родившись в Дорогобуже, он окончил Суворовское училище и
Московскую государственную юридическую академию. Стал вице-
чемпионом России по автоспорту - и ушел в организаторы. Под его

ПРАВИТЕЛЬСТВО! ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ!
Мы требуем немедленной отмены несправедливой системы поборов

«на капремонт».
Мы требуем полной отмены транспортного налога.
Мы требуем возврата налога на имущество физических лиц на прежний

уровень, а также освобождения от уплаты земельного налога собственни-
ков участков до 8 соток.

Нас не устраивают хроническая беспомощность правительства и его бездействие в усло-
виях, когда положение миллионов граждан ухудшается с каждым днем.

Мы говорим правительству Медведева: «ДЕЛАЙ или УХОДИ!»

руководством автодром "Смоленское кольцо" 4 раза принимал Чемпионат Европы по гонкам
на грузовиках. Благодаря ему в Дорогобужском районе появились гостиницы, магазины,
кафе - и даже новый асфальт.

Молодой политик, поддержавший родной район, рассчитывает за пять лет вывести всю
область из числа дотационных.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

ЛДПР СДЕРЖИТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

В стране углубляется кризис. Нет стабильности.
Неясны перспективы. Экономика падает уже два года
подряд.У этого экономического кризиса - политичес-
кие корни.  Остановить разрушение экономики и соци-
альной сферы можно, только изменив внешнюю и внут-

реннюю политику государства. Партия "ЯБЛОКО" предлагает перейти от внешних авантюр к
внутреннему развитию России, к обустройству нашей страны, к такому курсу, когда уважение
к человеку, уровень и качество жизни людей становятся основным вопросом для парламента,
президента и правительства.

ЛДПР ставит перед собой реальные цели!
Мы готовы добиваться, чтобы минимальная зарплата в России составляла не менее 20

тысяч рублей. Мы предлагаем многоукладную экономику, максимальные свободы для пред-
принимательства, свободу слова и выбора для каждого.

Мы за возможность каждого накопить на старость и пользоваться всеми благами общества.
Мы - патриоты. "Хватит унижать русских!", "Не мешайте работать!", "Ударим по бюрок-

ратам!", "Всю казну - на заводы!", "Раскрепостим труд". С этими лозунгами партия пойдет на
парламентские выборы 2016 года. Избиратели должны знать: если ЛДПР получит большин-
ство голосов, то мы реализуем все свои обещания.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

18 сентября голосуйте за Партию Роста!
Председатель отделения Смоленской области "Партии Роста" юрист,

правозащитник и общественный деятель АкопАбгарян считает, что, Смо-
ленский регион нуждается в эффективном управлении. Смоленская об-
ласть может уверенно лидировать во многих отраслях экономики, для это-
го необходимо совершенствовать и развивать городскую инфраструкту-
ру, осуществлять контроль качества работы жилищно-коммунального ком-

плекса, осуществлять поддержку существующих и разработку новых социальных программ,
создавать благоприятные условия для бизнеса и производства, интеллектуализировать по-
тенциал населения, обеспечить высокий уровень и доступность медицинских услуг.

Вести национального парка «Смоленское Поозерье»

«Õðàíèòåëè Çåìëè»
â Ñìîëåíñêîì Ïîîçåðüå

13-14 августа Смолен-
ское Поозерье посетили
сторонники Всемирного
фонда дикой природы
(WWF России) «Хранители
Земли». Оказывая ежегод-
ную финансовую поддерж-
ку природоохранным про-
ектам Фонда, сторонники
WWF получают возмож-
ность участвовать в специ-
ально организованных для
них поездках по заповед-
ным территориям России.

Директор национально-
го парка Александр Кочер-
гин рассказал о проектах,
реализованных в Смоленс-
ком Поозерье при поддер-
жке WWF России, поде-
лился ближайшими плана-
ми – о восстановлении
вольноживущего стада зуб-
ров на Смоленской земле,
о развитии экологического
туризма без ущерба приро-
де. А то, как красива при-

рода Смоленского Поозе-
рья, как богата событиями
история этих мест, участни-
ки поездки смогли увидеть
своими глазами.

Два выходных дня, ко-
нечно, короткий срок, что-
бы осмотреть все красивые
места и интересные объек-
ты Поозерья, но все же про-
грамма-минимум удалась.
Гости познакомились с ма-
лышками-зубрятами и их
родителями, прошли запо-
ведными тропами, отведа-
ли домашних пирогов с
ароматными травяными
чаями в фитоцентре, узна-
ли о применении лекар-
ственных трав в медицине
и кулинарии, дошли до
партизанских землянок,
преодолевая болота и лес-
ные завалы, и посетили
усадьбу путешественника
Н.М. Пржевальского, чье
имение Слобода когда-то
располагалось в этих
местах.

Одна из участниц поез-
дки Татьяна Лобанова по-
делилась своими впечатле-
ниями: «Лично для меня,
человека, уставшего от
гонки мегаполиса и песси-
мистичных рассуждений о
положении дел в стране, са-
мое главное ощущение, ос-
тавшееся в душе: ОНИ
ЕСТЬ! Есть энтузиасты, ко-
торые занимаются делами
государственного значе-
ния, вкладывая в работу
душу. И делают это честно
и профессионально! Для
меня было важно увидеть
это собственными
глазами».

Ирина Пешнова,
заместитель директора

по экологическому
просвещению и туризму.

По материалам сайта
НП «Смоленское

Поозерье»

Â Ñìîëåíñêîì Ïîîçåðüå
íàøëè ìåãåðó

Не секрет, что днев-
ные бабочки всегда при-
влекали внимание чело-
века своими яркими цве-
тами, и обычно фауна
этих насекомых изучена
лучшим образом. Однако
Смоленская область до
сих пор является белым
пятном в этом отноше-
нии. Поэтому здесь еще
возможны находки новых
видов для региона, даже
среди такой хорошо изу-
ченной группы насеко-
мых, как дневные
бабочки.

В начале августа на-
чальником отдела экологи-
ческого просвещения Дмит-
рием Беляевым были заре-
гистрированы 2 особи кра-
еглазки мегеры в п. Прже-
вальское. Позже было заре-
гистрировано еще несколь-
ко особей недалеко от пер-
вого места встречи, а также
одна краеглазка мегера была
обнаружена в Красном
Бору под Смоленском и око-
ло урочища Новоселки,
опять же на территории на-
ционального парка.

Краеглазка, или бурог-
лазка, мегера названа в
честь одной из трёх фурий,
богини-мстительницы, воп-

лощения злобы и ревности
древнегреческой мифологии.
Отличить ее можно легко по
кирпично-красной окраске
крыльев и большому темно-
му глазку на верхушке кры-
ла. Распространена эта бабоч-
ка в Западной и Южной Евро-
пе, Северной Африке, Пере-
дней и Средней Азии. В Рос-
сии она обитает на юге Евро-
пейской России, обычна на
Кавказе. Севернее краеглазка
мегера немногочисленна и рас-
пространена очень локально.
Северную границу области
распространения проводят по
Курской, юго-западу Тульс-
кой, Самарской и Саратовской
областям. В сопредельной со
Смоленской Московской обла-
сти мегера регистрировалась
в 1960 г. в окрестно стях
г. Можайск и в 1989 г. в Один-
цовской районе. Ныне счита-
ется, что вид исчез из средней
полосы России.

По всей видимости, жар-
кая и засушливая погода в те-
чение нескольких последних
летних периодов позволила
данному виду закрепиться на

северо-западе Смоленской об-
ласти. Кроме того, отсутствие
более ранних сведений о кра-
еглазке мегере в нашем регио-
не объясняется очень слабой
изученностью фауны чешуек-
рылых Смоленщины и очень
коротким периодом жизни
взрослых особей данного
вида– от 3-4 дней у самцов до
8-10 дней у самок. Скорее все-
го, наблюдаемые мегеры были
не случайно занесены ветром
из более южных регионов, а
обитают здесь постоянно. Так
что фауна нашего националь-
ного парка пополнилась еще
одним видом бабочек.

Дмитрий Беляем,
начальник отдела

экологического
просвещения.

По материалам сайта
НП «Смоленское Поозерье»
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        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
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Выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Атрощенков Михаил Валерьевич

Родился 28.11.1971 г. в Смоленске. Среднюю школу окончил в
Вязьме.   1988 - 1991 г. обучение в Смоленском автотранспортном
техникуме. Трудовую деятельность начал  рабочим автозавода ЗИЛ.
С 1993г. бетонщик  в ОАО "Смоленскагропромэнерго", мастер в
строительной компании "Антал".  В 1999 г. основал группу компа-
ний "Стальпром". В 2007 г. создал общественную организацию -
Объединение работодателей Вяземского района "Научно-промыш-
ленный Союз".  В 2009 г. был избран депутатом  Вяземского район-
ного Совета. В сентябре 2013 г.  избран депутатом Смоленской
областной Думы.

За благотворительную деятельность награжден орденом Св.
князя Даниила Московского III степени и другими наградами Рус-
ской Православной Церкви.

В 2004 г. получил высшее  юридическое образование, в 2010 г.
окончил Орловскую академию государственной службы.

Женат, воспитывает  4-х детей.
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ОЛЕГ АКСЕНОВ
Председатель Комитета регионального отделения политической

партии «Патриоты России», депутат Смоленской районной Думы
пятого созыва.  Президент группы компаний «ОЛАКС», Генераль-
ный директор ЗАО «Агрофирма-Катынь"

СМОЛЯНЕ!
От нашего с вами выбора будет зависеть будущее наших детей и

внуков, будущее нашей страны.
Власть постоянно навязывает смолянам «варягов», которые здесь

никогда не жили и жить не будут. Мы устали от пустых речей полито-
логов, одними только словами не посеешь и не построишь.

Среди смолян есть достойные руководители-хозяйственники, кото-
рые не занимаются популизмом и не бросают громких слов с экранов
телевизоров; они ежедневной работой доказали свою эффективность,
именно они создают рабочие места, им не нужны выборы, чтобы слы-
шать людей, они общаются с земляками каждый день.. Именно эти люди
должны представлять Смоленскую область в Государственной Думе.

Живёшь на Смоленщине-голосуй за смолян!
Все на выборы-выбор есть

Помог району - поможет области!
Возродить деревни. Восстановить теплосети. Создать новые про-

изводства. Такие задачи ставит кандидат в депутаты Госдумы, руко-
водитель смоленского отделения партии «Родина» Олег Петриков.
Но зачем автогонщик и организатор спортивных соревнвоаний уровня
Чемпионата России пошел в политику?

Уроженец Дорогобужа Олег Сергеевич Петриков окончил Су-
воровское училище и Московскую государственную юридическую
академию. Стал вице-чемпионом России по автоспорту - и ушел в
организаторы. Под его руководством автодром "Смоленское коль-
цо" четырежды принимал Чемпионат Европы по гонкам на грузови-
ках, привлекая десятки тысяч зрителей со всей страны и зарубежья.
Благодаря ему, в Дорогобужском районе появились гостиницы, ма-
газины, точки питания - и даже новый асфальт.

Теперь молодой политик с опытом поддержки родного района
рассчитывает вывести всю область из числа дотационных - и плани-
рует сделать это за пять лет.
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      Александр Герасенков
Родился 18 августа 1980 г. Образование высшее
Трудовая деятельность: С 12 ноября 1998 по 7 декабря 2001 гг.-

прохождение воинской службы и службы по контракту в составе 8
отряда специального назначения "Русь" ВВ МВД РФ.  С 2002 по 2013
гг. - мастер цеха на деревообрабатывающем предприятии ООО "Кес-
сон-3". С 2013 г. по н/вр. - мастер ОАО "Газпром газораспределение
Смоленск", филиал в г. Сафоново

Общественная деятельность: С 2008 г. - председатель Сафо-
новского районного отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов "Боевое Братство". С 2010 г. - командир поискового
отряда "Боевое Братство", а также председатель военно-спортивного
объединения "Кривичи"

Партийная деятельность:
С 2013 г. - член партии ЛДПР. С 2013 по 2015 гг. - помощник

депутата Смоленской областной Думы О.В. Гарбара. С 2015 г. - депу-
тат Смоленской областной Думы

Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей
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Жители  Смоленской
области иногда сталкива-
ются с проблемой - как
снять с государственного
кадастрового учета объект
недвижимости, который
прекратил свое существо-
вание?

Объект недвижимости
может прекратить суще-
ствование в связи со сно-
сом, пожаром и другими
факторами, которые приво-
дят к его уничтожению, но
продолжает состоять  на
кадастровом учете, и у вла-

дельца имеются на него все
права, которые обременя-
ют его налогами.

Существует несколько
способов подачи докумен-
тов, чтобы снять такой
объект  с государственного
кадастрового учета:

1.  С помощью портала
Росреестра (https://
rosreestr.ru/)  в разделе
"Электронные услуги" по-
дать заявление, подписан-
ное электронной цифровой
подписью;

2.   Обратиться в ближай-
ший офис СОГБУ "Много-
функциональный центр по
предоставлению государ-
ственных  и муниципаль-
ных услуг населению" (спи-
сок офисов представлен на
сайте мфц67.рф в разделе
Структура МФЦ)

3. Обратиться в офисы
Кадастровой палаты (спи-
сок офисов можно найти
на сайте https://rosreestr.ru/
в разделе Офисы и прием-
ные. Предварительная за-
пись на прием.)

  В комплект докумен-
тов, необходимых для сня-

тия с учета объекта недви-
жимости, входят: документ,
удостоверяющий личность
и его права, заявление о
снятии с государственного
кадастрового учета объек-
та недвижимости, запол-
ненное по установленной
форме, и акт обследования,
который подтверждает пре-
кращение существования
объекта. Заявление может
подать как собственник, так
и его представитель, имею-
щий нотариальную дове-
ренность. При отсутствии в
установленном порядке
зарегистрированных прав
обязательно должна
быть представлена правоус-
танавливающая      докумен-
тация.

 По результатам прове-
денной процедуры, в срок
не более 10 рабочих дней со
дня приема документов, за-

явителю или его представи-
телю выдается кадастровая
выписка об объекте недви-
жимости, в которой содер-
жатся внесенные в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости (ГКН)  сведения о
прекращении существова-
ния объекта недвижимос-
ти.  Государственная услу-
га по внесению сведений о
прекращении  существова-
ния объекта в ГКН предос-
тавляется бесплатно.

 Кадастровая палата по
Смоленской области обра-
щает внимание заявителей:
несмотря на то, что объект
недвижимости снят с уче-
та, права на него в едином
государственном реестре
прав не прекращаются.

Пресс-служба
Кадастровой палаты по

Смоленской области.

Кадастровая палата об объекте недвижимости,
прекратившем свое существование
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Навстречу выборам

- Владимир Александрович, 6
августа на территории нашего
региона завершился этап по ре-
гистрации кандидатов в депута-
ты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по
одномандатным избирательным
округам № 175 и № 176 и канди-
датов в депутаты Смоленской
областной Думы по одномандат-
ному избирательному округу
№ 11. Скажите, кого будут изби-
рать жители региона, а конкрет-
но Демидовского района?

- По итогам периода регист-
рации были зарегистрированы
все кандидаты в депутаты. Оста-
новлюсь подробнее.

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
седьмого созыва.  Смоленская
область - Смоленский одноман-
датный избирательный округ
№ 175:

АКСЕНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ - 1952 года рождения;
основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (род
занятий) - Закрытое акционерное
общество "Агрофирма-Катынь",
генеральный директор; является
депутатом Смоленской районной
Думы на непостоянной основе;
выдвинут политической партией
- Политическая партия "ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ"; сведения о при-
надлежности кандидата к полити-
ческой партии и статус в полити-
ческой партии - член Политичес-
кой партии "ПАТРИОТЫ
РОССИИ".

АТРОЩЕНКОВ МИХАИЛ
ВАЛЕРЬЕВИЧ - 1971 года рожде-
ния; основное место работы или
службы, занимаемая должность
(род занятий) - Общество с огра-
ниченной ответственностью
"ФОРТ-СТИЛ", директор; являет-
ся депутатом Смоленской облас-
тной Думы на непостоянной ос-
нове; выдвинут политической
партией - Политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
сведения о принадлежности кан-
дидата к политической партии и
статус в политической партии -
член Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
Секретарь Бюро Совета регио-
нального отделения Политичес-
кой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Смоленской области,
Председатель Совета местного от-
деления Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Вяземском районе Смоленской
области.

ГЕРАСЕНКОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ -  1980 года
рождения; основное место рабо-
ты или службы, занимаемая дол-
жность (род занятий) - филиал Ак-
ционерного общества "Газпром
газораспределение Смоленск" в
городе Сафоново, слесарь Сафо-
новской газовой службы; являет-
ся депутатом Смоленской облас-
тной Думы на непостоянной ос-

Приближается единый день голосования - 18 сентября 2016 года.
Мы попросили председателя избирательной комиссии Смоленской
области Владимира Соваренко рассказать нашим читателям о том,
как проходят избирательные кампании на территории Смоленской
области.

нове; выдвинут политической
партией - Политическая партия
ЛДПР - «Либерально-демократи-
ческая партия России»; сведения
о принадлежности кандидата к
политической партии и статус в
политической партии - член По-
литической партии ЛДПР - «Ли-
беральн о-демократ иче ской
партии России».

ДОРОСЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ -  1989 года рождения;
основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (род
занятий) - Общество с  ограничен-
ной ответственностью "Сбер-
банк-Сервис", инженер; выдви-
нут политической партией - По-
литическая партия "Российская
экологическая партия "Зелёные".

НЕВЕРОВ СЕРГЕЙ ИВАНО-
ВИЧ -  1961 года рождения; основ-
ное место работы или службы,
занимаемая должность (род заня-
тий) - Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской
Федерации, депутат, заместитель
Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член Ко-
митета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству; выд-
винут политической партией -
Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
принадлежность к политической
партии и статус в политической
партии - член Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", Секретарь Генерально-
го совета Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

ПЕТРИКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕ-
ВИЧ -  1984 года рождения; основ-
ное место работы или службы,
занимаемая должность (род заня-
тий) - Открытое акционерное об-
щество "Дорогобужкотломаш",
заместитель генерального дирек-
тора - начальник автодрома; выд-
винут политической партией -
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";
сведения о принадлежности кан-
дидата к политической партии и
статус в политической партии -
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИ-
НА", Председатель Совета регио-
нального отделения ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РОДИНА" в Смоленс-
кой области.

ПОСКАННОЙ ЮРИЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ - 1962 года рожде-
ния; основное место работы или
службы, занимаемая должность
(род занятий) - Общество с огра-
ниченной ответственностью
"Свирь", директор; выдвинут по-
литической партией - Политичес-
кая партия "Российская объеди-
ненная демократическая партия
"ЯБЛОКО".

СТЕПЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ - 1954 года рождения;
основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (род

занятий) - Аппарат Администра-
ции Смоленской области, помощ-
ник депутата Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва Комоцкого Бориса Олего-
вича по работе в Смоленской об-
ласти; является депутатом Смо-
ленской областной Думы на не-
постоянной основе; выдвинут
политической партией - Полити-
ческая партия "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; сведения о
принадлежности кандидата к по-
литической партии и статус в по-
литической партии - член Поли-
тической партии "КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ", секретарь
Комитета Смоленского областно-
го отделения Политической
партии "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ".

СТЕФАНЦОВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ -  1958 года рожде-
ния; основное место работы или
службы, занимаемая должность
(род занятий) - Публичное акцио-
нерное общество "НК "Рос-
нефть"-Смоленскнефтепродукт",
начальник Гусинского склада хра-
нения нефтепродуктов, Смоленс-
кая нефтебаза; выдвинут полити-
ческой партией - Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ»; сведения о принад-
лежности кандидата к политичес-
кой партии и статус в политичес-
кой партии - член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ».

ШИСТЕРОВ РОМАН МИ-
ХАЙЛОВИЧ - 1981 года рожде-

ния; основное место работы или
службы, занимаемая должность
(род занятий) - Общество с  огра-
ниченной ответственностью Ин-
вестиционные технологии, дирек-
тор; выдвинут политической
партией - Всероссийская полити-
ческая партия "ПАРТИЯ
РОСТА".

- Сколько бюллетеней будет
выдаваться на выборах в единый
день голосования?

- Вопрос серьезный и очень
важный. 18 сентября на террито-
рии Смоленской области пройдет
голосование на выборах разных
уровней (федеральных, регио-
нальных и муниципальных), по-
этому избирателю будут выда-
ваться несколько бюллетеней.

В большинстве муниципаль-
ных образований региона голосу-
ющие получат два бюллетеня по
выборам депутатом Государ-
ственной Думы: один - для голо-
сования за политические партии,
второй  - для голосования за кан-
дидатов, выдвинутых по одноман-
датным избирательным округам.

Избиратели Краснинского,
Хиславичского и части Шумячс-
кого районов получат три бюлле-
теня: два -  по выборам депутатов
Госдумы, и еще один - по допол-
нительным выборам депутата
Смоленской областной Думы по
одномандатному избирательно-
му округу № 11.

В случае совмещения на тер-
ритории муниципального обра-
зования выборов депутатов Госу-
дарственной Думы и местных
выборов  избиратель получит три
бюллетеня: два - по Госдуме, и еще
один - для голосования за канди-
датов по местным выборам.

- Скажите, что делать изби-

рателям, если они не имеют воз-
можности прибыть в день голо-
сования на свой избирательный
участок?

- Для голосования на выборах
депутатов Государственной
Думы  избиратель  может полу-
чить открепительное удостовере-
ние с 3 августа по 6 сентября в
соответствующей территориаль-
ной избирательной комиссии, а  с
7 сентября по 17 сентября - в уча-
стковой избирательной комиссии.

При получении открепитель-
ного удостоверения по выборам
депутатов органов местного са-
моуправления избиратель сможет
им воспользоваться не на любом
избирательном участке района,
если мы говорим о выборах, на-
пример,  районного уровня, а
лишь на  том участке, который
находится в пределах избиратель-
ного округа. Открепительное удо-
стоверение по местным выборам
избиратель может получить с 3
августа по 6 сентября в избира-
тельной комиссии муниципально-
го образования  либо в случае
создания - в окружной комиссии,
а с  7 по 17 сентября - в участко-
вой комиссии.

Если избиратель, получив от-
крепительное удостоверение,  в
день голосования остался по ме-
сту своего жительства, то он бес-
препятственно может проголосо-
вать на своем избирательном уча-
стке, предъявив открепительное
удостоверение.

- Что делать гражданам, ко-
торые по состоянию  здоровья не
могут прибыть в помещение для
голосования?

- Избиратель вправе проголо-
совать вне помещения для голо-
сования (на дому, в больнице и
т.д.), если по состоянию здоровья,
инвалидности не может самосто-
ятельно прибыть в помещение для
голосования. Для этого он впра-
ве обратиться в свою участковую
избирательную комиссию в пись-
менном виде или по телефону или
попросить, чтобы за него это сде-
лали другие лица, например, со-
седи или социальный работник,
чтобы проголосовать у себя на
дому. Это можно сделать, начи-
ная с 7 сентября.

Можно с такой просьбой об-
ратиться в участковую избира-
тельную комиссию и непосред-
ственно в единый день голосова-
ния - 18 сентября, но только
до 14-00 часов дня!

- По какому телефону в пери-
од выборов избирателям можно
получить информацию и кон-
сультацию?

-Информация размещается
на сайте избирательной  комис-
сии Смоленской области
www.smolensk.izbirkom.ru, а также
вы можете позвонить по телефо-
ну "горячей линии" (4812) 35-08-
49 и получить необходимую ин-
формацию.

Игорь Алиев.

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

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

 Продаю квартиру в дерев. доме. Т.8 960 587 13 22.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.
 Бурение скважин и установка своего оборуд.

Т. 8 910 117 21 09.
 Продам 2-х к. кв-ру. Т. 8 915 648 13 31.

 Требуется водитель кат. «Е»,»С» на груз. иномар-
ку. Т. 8 910 78 76 066.
 Утерянный диплом РТ № 315366 от  28.06.1993 г. об

окон. Демидовского с\х техн. на имя Дмитриева Ю.В. счи-
тать недействительным.
 Продается ДЭУ-матиз. Т. 8 950 703 36 44.

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ "ЭТАЛОН ФАРМА"
Г. ДЕМИДОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8 (напротив биб-
лиотеки). Режим работы: 8.00-20.00 без перерыва и вы-
ходных 56-48-58,  8-900-225-57-87

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ  7% Реклама

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!
Лично Нине Матвеевне Зубок

9 марта 2016 года вступили в силу поправки в Фе-
деральный закон от 29.12.20106 № 255-ФЗ "Об обяза-
тельном социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Сегодня, в период экономического кризиса, такое ре-
шение законодателей является весьма актуальным и
значимым для многих граждан.

Теперь даже в случае прекращения работодателем
своей деятельности, недостаточности средств на его
счетах и применения очередности списания денежных
средств со счета, невозможности установления его ме-
стонахождения, а также проведения в отношении него
процедуры банкротства застрахованным гражданам га-
рантировано право на получение пособий по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством. Для
получения выплат необходимо обратиться в филиал
Смоленского регионального отделения ФСС РФ по ме-
сту регистрации работодателя с заявлением и необхо-
димым пакетом документов. Решение о выплате посо-
бий (либо об отказе) принимается не позднее 10 кален-
дарных дней со дня поступления в территориальный
орган Фонда всех необходимых документов. Выплаты
пособий в установленных размерах осуществляются
через отделения Почты России или банки.

Необходимые сведения (в том числе информацию
о перечне документов) для обращения в Фонд за госу-
дарственной услугой можно получить любым удобным
способом. Самыми популярными среди заявителей яв-
ляются звонки на телефон "Горячей линии" (4812) 20-
71-90 и письменные обращения через сайт региональ-
ного отделения www.r67.fss.ru. За шесть месяцев теку-
щего года сотрудники Смоленского отделения Фонда
дали 114 письменных и 1174 разъяснений и консульта-
ций. 164 гражданина получили выплаты напрямую от
Смоленского отделения Фонда социального страхова-
ния, из них трое - в случаях, когда в отношении работо-
дателей проводились процедуры банкротства.

Информация Смоленского регионального
отделения ФСС РФ

Фонд социального страхования информирует

Áåç ïîñîáèé
íå îñòàâèì!

Óâàæàåìàÿ
Íèíà Ìàòâååâíà!

Примите самые  теплые и
искренние поздравления
с  юбилеем!

Ваш жизненный путь заслу-
живает величайшего уважения.
Вы своим трудом завоевали

Åôèìåíêîâà
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâè÷à

поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Жена, дочь, сыновья, внуки, зять, невестки

репутацию высокопрофессионального врача, энер-
гичного и ответственного человека. Вы - настоящий
земский  доктор, спасший жизни множества людей.

Желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни,
оптимизма.

По поручению членов клуба
 «Литературные четверги» В.Е.Афонина.

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

Администрация района, районный Совет депутатов
выражают  искреннее соболезнование начальнику
МУП «Родник» Мешкову Николаю Григорьевичу по
поводу постигшего его горя - смерти отца Григория
Анатольевича.

5 ñåíòÿáðÿ, ÄÊ ã.Äåìèäîâ

Реклама

Коллектив МУП «Родник» выражает искреннее со-
болезнование начальнику Мешкову Николаю Григорь-
евичу по поводу постигшего его горя - смерти отца
Григория Анатольевича.

 Продам кирпич б/у, древесные отходы, резаные.
Т. 8 960 587 77 49.
 Внимание! Только 18 и 26 сентября  с 15-40 до

16-00 в п. Пржевалькое и с 17-00 до 17-20   на рынке в
г.Демидов продажа кур-несушек и молодок. Белые (ле-
горн) 4 -7 мес. от 250 руб., красные ( голанские) от 3 до 10
мес. - от 150 руб.  Скидки до 35 %. Спец.корма для всех
видов  птиц.  Т. 8 910 710 04 68.

Депутат Демидовского районного Совета депута-
тов Александр Викторович Михайлов осуществляет
прием граждан в первый понедельник каждого меся-
ца с 13 до 14 часов по адресу: 216240, Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10 (здание Адми-
нистрации района, 2-й этаж). Предварительная  запись
по тел.: +7(48147)4-13-50.

В РОСГОССТРАХ  требуется
руководитель Агенства в г.Демидов.

Должностные обязанности: активное развитие страхо-
вых; выполнение плана продаж подразделения, работа с юр.
лицами, руководство коллективом, планирование и отчет-
ность, подбор и обцчение страховых агентов.

Требования: опыт  работы в рознечных продажах, опыт
руководящей работы, умение работать с док., знание ПК.

Условия: оклад+ прмия (% от личных продаж+ежеме-
сячные премии+премия за выполнение плана продаж), тру-
доустройство в соответствии с законодательством РФ.

Обращатся:резюме по адресу: anna_khaletskaya@smolensk.rgs.ru
8 (4812) 38-62-67, 8 910 114 33 66.

Реклама

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

 Продам дом с зем уч. и новыми хоз постройками.
Т. 8 920 307 93 41.

 В магазин «Автозапчасти»  ул. Советская, 16
требуется продавец. Т. 8 951 699 21 20.

24 августа  2016 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
состоялись публичные слушания по проекту Постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области "Об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка на территории Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 8 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка, предназначенного для ведения огородничества, общей площа-
дью 588 (Пятьсот восемьдесят восемь) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060317:52, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Фрадкова, возле дома
21,   на вид разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства (код 2.2).

Голосовали "За" - 8 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.


