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Федеральные новости

Ïóòèí â Êðûìó îáñóäèë
ñ ó÷àñòíèêàìè "Òàâðèäû" ïîìîùü
òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè è öåíçóðó

Глава государства поддержал ряд прозвучавших на форуме идей в сфере кино, искусства и музы-
ки, а также ответил на вопросы личного характера

Президент России Влади-
мир Путин посетил Всероссий-
ский образовательный форум
"Таврида". Глава государства
провел почти полтора часа, от-
вечая на вопросы молодых уча-
стников форума, которые каса-
лись множества тем - от съемок
документальных и художествен-
ных фильмов до предпочтений
Президента в одежде.

По большей части вопросы
касались творческой среды. В
числе таковых была отмечена
проблема нравственности и
цензуры на телевидении и в ин-
тернете. Путин высказал мне-
ние о том, что творческое со-
общество должно само фильт-
ровать теле- и интернет-контент,
а влияние государства в этой
сфере нужно минимизировать.

По словам Президента,
"должно быть запрещено то,
что запрещено в законе, везде -

и в интернете, на телевидении и в
других СМИ". "Но все другое мо-
жет быть осуществлено только
одним способом - фильтрация с
помощью самого творческого со-
общества. Если само сообщество
выработает систему морально-

Ðåêëàìà îò Ïóòèíà
В меньшей степени твор-

ческий, но не менее важный
вопрос касался проблемы вов-
лечения людей с ограничения-
ми по здоровью в трудовую
деятельность. Его подняла одна
из участниц форума - дизайнер
одежды для инвалидов, которая
предложила продумать меха-
низмы обеспечения таких лю-
дей работой.

"Вы вовремя об этом загово-
рили, потому что правительство
сейчас готовит стратегию, связан-
ную с поддержкой производств,
где осуществляется производство
реабилитационного оборудова-
ния для людей с ограниченными
возможностями. Вот эту тему со-
вершенно точно можно и нужно
включить в эту стратегию", - ска-
зал Путин.

Путин также поддержал ряд
других идей, прозвучавших на
форуме. Так, он считает воз-
можным возобновление систе-
мы распределения заказов для
молодых художников через ху-
дожественные комбинаты.

Позитивно Путин отнесся и
к идее распространения гранто-
вой поддержки на финансиро-
вание второго высшего образо-

вания для будущих режиссеров.
Говоря о кинематографе, Вла-

димир Путин поддержал идею
съемки художественного фильма
о выдающемся отечественном
математике Григории Перельма-
не. При этом он подчеркнул, что
важно заручиться в данном
вопросе поддержкой самого
ученого.

Во время общения с молоде-

жью Президент также пообе-
щал подумать о мерах продви-
жения молодых российских
композиторов, о субсидирова-
нии показа документальных
фильмов, о возможности
объявления Года музыки в Рос-
сии, а молодых поэтов призвал
пользоваться современными
средствами публикации стихов.

Ìîëîäåæü áåç ïîëèòèêè
Говоря о проблемах, кото-

рые волнуют молодое поколе-
ние, Путин высказал мнение о
том, что молодежные движения
не должны быть идеологизиро-
ванными в прежнем понима-
нии этого слова. В качестве
примера он привел междуна-
родный молодежный фести-
валь, который пройдет в октяб-
ре в Сочи.

"Надеюсь, что и организа-
торы этого фестиваля меня ус-
лышат. Они [фестивали] в пре-
жние времена создавались ле-
выми движениями, поэтому и
проводились в Советском Со-
юзе и других соцстранах. На се-
годняшний день, мне кажется,
нужно уйти от этой политиза-

этических фильтров, это было
бы правильно, чтобы если не
исключить, то минимизиро-
вать, но лучше исключить вли-
яние на этот процесс со сторо-
ны государства", - сказал
Путин.

Дизайнер попросила главу
государства принять участие и
в рекламе такой одежды. "По-
мимо финансовой поддержки,
которая тоже важна, вы как ли-
дер нашей страны готовы при-
нять участие в рекламной кам-
пании этой одежды?" - спроси-
ла она. "Этой одежды - готов",-
согласился Владимир
Владимирович.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ!
Ñ Äíåì çíàíèé!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и началом
нового учебного года!

Этот праздник приходит практически в каждый дом, объединяя раз-
ные поколения смолян. Взрослые с радостью вспоминают свои школь-
ные и студенческие годы, а ребята открывают новые страницы жизни.

Самые добрые напутствия мы адресуем сегодня десяти тысячам
наших первоклассников. Будьте трудолюбивыми и настойчивыми в
стремлении к знаниям. Вам есть на кого равняться - за три последних
года 120 смоленских школьников набрали по 100 баллов в ходе Единого
государственного экзамена по самым разным предметам.

Я выражаю слова особой признательности работникам образова-
тельной сферы. Пусть вам сопутствует удача, а ваш педагогический
талант способствует воспитанию у подрастающего поколения высоких
нравственных и гражданских качеств.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, творческих свер-
шений, оптимизма и успешного учебного года!

С праздником!
 А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè,

ó÷àùèåñÿ è èõ ðîäèòåëè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Днем знаний - одним из самых добрых, трогатель-
ных и волнующих для всех россиян праздников.

1 сентября - это особенный день для всех, кто учится и учит. И юные
первоклашки, и старшеклассники-выпускники, и студенты начинают
учебный год, который станет новым жизненным этапом и отправной
точкой перед будущими свершениями. Для одних начинается жизнь,
полная увлекательных открытий, кто-то продолжит свой путь в страну
знаний, а для кого-то этот год станет определяющим в выборе будущей
профессии. Важно, что всех объединяет стремление к совершенство-
ванию и новым победам.

В этот замечательный день я адресую слова  признательности всем
учителям и преподавателям за их терпение, мудрость и любовь к свое-
му делу, а учащимся желаю  неустанного покорения новых вершин,
реализации всех замыслов, и пусть новый учебный год станет време-
нем вдохновения и созидания! Удачи, успехов, благополучия!

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 стремление
людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на протяже-
нии всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые знания
о мире, а старт всему этому даёт школа. Сегодня открываются 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 государством. Этот день - самый дол-
гожданный для первоклашек, потому что они вступают в совершенно новую,
ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь.

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного Совета депутатов.

Çåëåíûé ñâåò òâîð÷åñêèì íà÷èíàíèÿì

ции, нужно, чтобы это мероприя-
тие было посвящено просто мо-
лодым людям всего мира вне за-

висимости от их политических
взглядов", - сказал Президент.

По материалам ТАСС:

В светлый и жизнерадостный праздник  1 сентября желаю вам и
вашим детям хороших учителей, а учителям – хороших учеников.

Многолетняя плодотворная работа с демидовскими педагогами
убеждает меня в том, что совместные усилия власти,  общества и шко-
лы дают качественный результат  в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения, в поддержании и развитии образовательного процес-
са в районе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. С новым учеб-
ным годом!

Ваш депутат областной Думы П.М. Беркс.

Óâàæàåìûå äåìèäîâöû!
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Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского
состоялось расширенное заседа-
ние Администрации Смоленской
области, в ходе которого рассмат-
ривался вопрос государственной
кадастровой оценки объектов
недвижимости.

Предваряя обсуждение, глава
региона отметил, что вопрос про-
ведения кадастровой оценки в
Российской Федерации в настоя-
щее время, особенно в условиях
современной рыночной экономи-
ки, является крайне актуальным:
"В 2015 году вступили в силу из-
менения в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, обозначив-
шие кадастровую стоимость
объектов недвижимости как нало-
гооблагаемую базу. Также опре-
делен переходный период, в тече-
ние которого осуществляется пе-
рерасчет налоговых сумм в соот-
ветствии со значениями кадастро-
вой стоимости к 2020 году по мере
подготовленности субъектов Рос-
сийской Федерации".

На территории Смоленской
области кадастровая стоимость
определена в отношении всех ка-
тегорий объектов недвижимости.
Однако  сообщил Губернатор, в
качестве налоговой базы она при-
меняется только для исчисления
земельного налога: "Кадастровая
стоимость объектов капитально-
го строительства в качестве нало-
говой базы не применяется. В на-
стоящее время налоговая база для
определения налога на имуще-
ство физических лиц и организа-
ций определяется, исходя из ин-
вентаризационной и среднегодо-
вой стоимости имущества
соответственно. При этом с 1 мар-
та 2013 года расчет инвентариза-
ционной стоимости не
производится".

Таким образом, объекты не-
движимости, введенные в эксплу-
атацию после 1 января 2013 года,
не облагаются налогом на имуще-
ство физических лиц.

"Такое положение, как след-
ствие, создает неравные условия
для налогоплательщиков и, что
немаловажно, приводит к суще-
ственным потерям доходов в мес-
тные бюджеты. В середине про-
шлого года был принят новый
федеральный закон о государ-
ственной кадастровой оценке, ко-
торый изменил и подход, и суть
работы по определению кадаст-
ровой стоимости", - подчеркнул
Алексей Островский, добавив,
что, несмотря на актуальность

данного вопроса для нашего ре-
гиона, тема требует повышенно-
го внимания и последовательных
действий со стороны органов
власти.

Как проинформировал замес-
титель Губернатора Василий Ано-
хин, с 1 января этого года в Рос-
сийской Федерации осуществля-
ется переход к новой системе про-
ведения государственной кадаст-
ровой оценки, предусмотренной
федеральным законом: "Принци-
пиально изменена система опре-
деления кадастровой стоимости -
функции, связанные с этим на-
правлением, передаются государ-
ственным бюджетным учрежде-
ниям субъектов Российской
Федерации".

Также отмечалось, что в насто-
ящее время кадастровая сто-
имость по своему содержанию
должна быть максимально при-
ближена к рыночной, исчисление
которой необходимо осуществ-
лять с применением методов мас-
совой оценки.

Постановлением Администра-
ции Смоленской области установ-
лена дата, с которой регион, в со-
ответствии с федеральным зако-
ном, переходит к проведению го-
сударственной кадастровой оцен-
ки - 1 августа 2017 года. При этом,
как было отмечено на заседании,
в течение текущего года будет
осуществлена подготовка к опре-
делению кадастровой стоимости,

сбор информации об объектах ка-
питального строительства и ана-
лиз рынка, а в 2018 году проведе-
на их массовая оценка.

"В2018 году проведение када-
стровой оценки коснется только
объектов капитального строитель-
ства (ОКС). Планируется ввести в
действие новую оценку в отноше-
нии ОКС с 1 января 2019 года. С
этого времени исчисление нало-
га на имущество физических лиц
будет осуществляться только ис-
ходя из кадастровой стоимости", -
пояснил Василий Анохин, доба-
вив, что данная работа предусмот-
рена нормами федерального
законодательства.

Положения Налогового кодек-
са РФ также позволяют исчислять
налог на имущество организаций,
исходя из кадастровой стоимости,
в отношении отдельных категорий
объектов - административно-дело-
вых и торговых центров. Как от-
мечалось на заседании, подобная
практика уже действует в ряде
субъектов.

"Мы понимаем, что торговые
объекты, которые находятся, на-
пример, в центре Смоленска и на
его окраине, имеют разную ры-
ночную стоимость. Поэтому вве-
дение кадастровой стоимости, как
основы для исчисления налога, с
учетом расположения торговых и
административных объектов, их
рыночной стоимости станет пере-
ходом к более справедливому на-

логообложению. Также эта мера
позволит сократить рынок теневой
недвижимости", - заметил вице-
губернатор.

Также акцентировалось вни-
мание, что если при проведении
государственной кадастровой
оценки будут обнаружены ошиб-
ки либо существенно изменены
характеристики объекта капиталь-
ного строительства, гражданин
имеет право обратиться за пере-
смотром кадастровой стоимости
в комиссию при Росреестре или
судебные инстанции. Помимо
этого, лицо, которое является соб-
ственником ОКС, вправе обратить-
ся с заявлением об установлении
кадастровой стоимости равной
рыночной.

В настоящее время приняты
все меры по соблюдению
прав граждан. Риски при перехо-
де на исчисление налога на иму-
щество физических лиц с приме-
нением кадастровой стоимости
минимальны.

Подводя итоги доклада, вице-
губернатор предложил, учитывая
важность данного вопроса и не-
обходимость экономии бюджет-
ных средств, наделить региональ-
ный Департамент имуществен-
ных и земельных отношений пол-

номочиями, связанными с опре-
делением кадастровой стоимости,
а государственную кадастровую
оценку объектов недвижимости
осуществлять на базе Фонда го-
сударственного имущества Смо-
ленской области.

Губернатор всецело поддер-
жал данную инициативу, а также
поручил начальнику профильно-
го Департамента Алексею Гусе-
ву и руководству регионального
Фонда государственного имуще-
ства активизировать проводимую
работу.

В завершение заседания Алек-
сей Островский дал указание
вице-губернатору Ростиславу
Ровбелю подготовить проведение
расширенного совещания членов
Администрации Смоленской об-
ласти с приглашением представи-
телей федеральных органов влас-
ти. Темой для коллегиального об-
суждения станет использование
земель сельскохозяйственного на-
значения и их вовлечение в обо-
рот: "Этот вопрос заслуживает
внимания председателя Смолен-
ской областной Думы, Главного
федерального инспектора, Проку-
ратуры. По итогам моего обраще-
ния к Президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Владимиро-
вичу Путину с вопросом об изъя-
тии неиспользуемых земель сель-
хозназначения у недобросовест-
ных собственников, были даны
соответствующие поручения
Правительству Российской Феде-
рации, Федеральному Собранию
о внесении изменений в земель-
ное законодательство. Соответ-
ствующие законы подписаны
Президентом, но, к сожалению,
имеющиеся юридические воз-
можности не всегда достаточны
для того, чтобы изымать землю у
нерадивых собственников и воз-
вращать ее в севооборот.
Этой работой нужно активно
заниматься совместно с Россель-
хознадзором".

Игорь Алиев.

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ãîòîâà
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

Íà Ñìîëåíùèíå àêòèâíî
ðàçâèâàåòñÿ âîëîíòåðñêîå
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В новом 2017/2018 учебном
году на территории области будет
функционировать 721 образова-
тельная организация региональ-
ного и муниципального уровня.
На сегодняшний день все они
прошли проверку специальной
комиссией по приемке и допуще-
ны к работе.

Губернатор Алексей Остро-
вский уделяет пристальное внима-
ние развитию всех уровней систе-
мы образования, поскольку от
грамотной организации учебно-
го процесса, создания комфорт-
ных условий для занятий во мно-
гом зависит будущее юных смо-
лян и нашей области в целом.

В соответствии с майскими
Указами Президента в нашем ре-
гионе ликвидирована очередность
в детские сады для детей в возрас-
те от 3-х до 7-ми лет. В новом учеб-
ном году будут работать 253 дош-

кольных образовательных органи-
зации, 2 из которых введут в эксп-
луатацию к 1 сентября. Это детс-
кие сады в Смоленске и Вязьме на
150 мест каждый. Кроме того, до
конца 2017 года откроется дош-
кольное учреждение на 240 мест в
Рославле. Всего в детские сады
области пойдут 39 тысяч
малышей.

1 сентября в регионе откроют-
ся двери 375 школ, в которых бу-
дут учиться почти 90 тысяч чело-
век, из них порядка 10 тысяч - пер-
воклассники. На подготовку обще-
образовательных учреждений к
новому учебному году из бюдже-
тов всех уровней направлено по-
рядка 89 млн. рублей. За счет дан-
ных средств в школах проведен
ремонт и обновлена материально-
техническая база.

Большое внимание Админис-
трация области уделяет развитию

системы профессионального об-
разования. По поручению главы
региона внедряется дуальная мо-
дель обучения специалистов - сту-
денты осваивают теорию в учреж-
дениях образования, а затем про-
ходят практику на базе смоленс-
ких предприятий. При такой сис-
теме молодые люди получают не
только наиболее полную профес-
сиональную подготовку, но и воз-
можность дальнейшего трудоуст-
ройства. В 2017/2018 учебном году
готовить рабочие кадры будут 20
организаций профобразования, а
число студентов составит поряд-
ка 15 тысяч человек.

Кроме того, около 34 тысяч
юных смолян будут заниматься в
64-х организациях дополнительно-
го образования, которые также
откроются 1 сентября.

Илья Конев.

Смоленская область занимает лидирующие позиции в рамках
деятельности интернет-платформы "Добровольцы России", ко-
торая поддерживается Администрацией Президента Российской
Федерации. На сегодняшний день более 800 представителей на-
шего региона приняли участие в мероприятиях, анонсированных
на портале.

Портал "Добровольцы России" начал свою деятельность в 2016
году. Это информационная платформа для волонтеров и организа-
ций, которая содержит самые актуальные новости из жизни добро-
вольческого сообщества России, а также помогает объединять зап-
росы и предложения волонтерской помощи.

Напомним, развитие волонтерского движения находит
всестороннюю поддержку со стороны Губернатора Алексея
Островского.

В частности, по инициативе главы региона в поисково-спаса-
тельном отряде "Сальвар", который занимается поиском пропав-
ших без вести людей, было увеличено количество техники, что по-
зволило повысить объемы поисковых работ. В настоящее время в
соответствии с поручением Алексея Островского реализуется про-
ект по созданию единой волонтерской карты. Уже известно, что
данная карта будет содержать персональные данные владельца,
являясь его электронным идентификатором при участии в добро-
вольческом мероприятии, а также позволит получать различные
льготы при посещении спортивных и культурных объектов
региона.

Подобные меры направлены на распространение ценностей
добровольчества на Смоленской земле, а также на объединение и
консолидацию усилий волонтерских организаций и граждан.

Ольга Орлова.
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 Гостями мероприятия стали
жители Демидовского района,
представители Администрации
Демидовского района, сотрудни-
ки историко-краеведческого му-
зея города Демидова, учащиеся,
педагоги.

С приветственным словом к
собравшимся обратились: митро-
полит Смоленский и Дорогобуж-
ский Исидор, Глава муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области
А.Ф.Семенов, депутат Смоленс-
кой областной Думы заслужен-
ный врач РФ П.М. Беркс, замес-
титель Главы муниципального
образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области Т.Н.
Крапивина, благочинный Деми-
довского округа протоиерей
Александр Миронов, руководи-
тель Отдела Смоленской епархии
по культуре, настоятель храма
Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской города Смоленс-
ка иерей Валерий Рябоконь, коор-
динатор конкурса «Православная
инициатива» от Смоленской мит-
рополии Мария Жукова.

Выставку открыл Высокопре-
освященнейший Исидор, митро-
полит Смоленский и Дорогобуж-
ский. Архипастырь отметил, в ча-
стности, что Святейший Патриарх
Кирилл явил собой образец для
подражания  как пастырям Церк-
ви, так и мирянам. Глава митро-
полии выразил уверенность, что
каждый из зрителей, побывавших
на выставке, которая экспониро-
валась в Смоленской и Рославль-
ской епархиях, был вдохновлен
примером Предстоятеля Церкви,
его неистощимой энергией,
стремлением жить, трудиться и
созидать. «Дай Бог, чтобы в каж-
дом из нас всегда были эти три
желания. Благодаря этому мы
обретем силу, чтобы реализовать
то задание, которое Господь да-
ровал каждому, чтобы стяжать
образ Божий, — сказал архипас-
тырь. – Пусть эта выставка при-
несет всем нам огромную пользу!
Я всех вас, дорогие мои, поздрав-
ляю с этим важным духовным и
культурным событием для Деми-
довского района!»

«Открытие выставки - важное
событие в культурной жизни на-
шего района. Каждый может убе-
диться, насколько многогранна
деятельность Святейшего Патри-
арха Кирилла, какой огромный
вклад своими трудами он внес,
еще  будучи архиепископом в ду-
ховное развитие Смоленщины.
Его служение Отечеству всеобъ-
емлющее и должно стать приме-
ром для каждого из нас»,- подчер-
кнул Александр Федорович в сво-
ем выступлении.

В завершение торжественно-
го мероприятия для взрослых и
юных гостей была организована
экскурсия, которую провел про-
тоиерей Валерий Рябоконь. В сво-
ем рассказе о служении Святей-
шего Патриарха Кирилла он по-
ведал и о трудностях возрождения
веры православной в восьмиде-
сятые годы прошлого века, и о

восстановлении храмов, церков-
ной жизни.

Выставочная экспозиция со-
стоит из ряда тематических бло-
ков: «Начало служения на Смолен-
щине», «Празднование 1000-летия
Крещения Руси», «Устроение
церковной жизни», «Создание
системы духовного воспитания и
образования», «Храмы Смолен-
ской земли», «Диалог с обще-
ством», «Свидетельство о Право-
славии». В ней использованы ма-
териалы, предоставленные пресс-
службой Святейшего Патриарха

Ñëóæåíèå Áîãó, öåðêâè, ëþäÿì
 20 августа в Демидовском Доме культуры  состоялось
торжественное открытие фотовыставки «Святейший
Патриарх Кирилл: служение на Смоленской земле».

Московского и всея Руси, фото-
графии и документальные мате-
риалы из архивов Смоленской и
Вяземской епархий, Государ-
ственного архива Смоленской
области, личных архивов духовен-
ства и мирян.

Первые стенды выставки так
и называются: «Устроение церков-
ной жизни» и «Диалог с обще-
ством». Они повествуют о начале
служения в 1984 году тогда еще
молодого архиерея, направленно-
го из Ленинграда в Смоленск.  В
то время в области было 39  часто
сильно обветшавших храмов (до
революции – более 600) и 40 свя-
щенников.  Уже в 1986 году Церк-
ви государство передало первый
(разрушенный) храм в г. Ярцево.
Для того времени и той идеоло-
гии это был случай из ряда вон
выходящий. Параллельно возрож-
дению храмов, подготовке обра-
зованного духовенства Владыка –
очень умный и тонкий дипломат
– начал вести диалог с обществом,

выстраивать обоюдно уважитель-
ные отношения с представителя-
ми власти. Благодаря такой дип-
ломатии, демонстрации искрен-
него уважения к народу, в даль-
нейшем на Смоленщине устано-
вились плодотворные связи
Церкви и с образованием, и с
культурой.

Отец Валерий подробно рас-
сказал и о широком праздновании
1000-летия крещения Руси в Смо-
ленске с участием множества
смолян, гостей и представителей
официальной власти, которому
также посвящен целый блок ин-
тересных и редких фотографий.
Объединив и проанализировав
итоги великого торжества, Митро-
полит Кирилл в своем отчете выс-
шему духовенству уверенно ут-
верждал, что этот праздник пока-
зал, что нет неверующих и веру-
ющих, есть единый русский народ,
который всегда хранил свято свои

традиции, свою веру в своем сер-
дце.  Празднование 1000-летия
крещения Руси показало торже-
ство веры народа.

На следующих стендах показа-
но создание на Смоленщине уси-
лиями Митрополита Кирилла си-
стемы духовного образования и
воспитания.

Фотографии стендов, посвя-
щенных устроению церковной
жизни, рассказывают о восста-
новлении храмов разрушенных,
строительстве новых. В решении
этой задачи Владыка Кирилл ви-
дел не только  непосредственное
дело церкви, но и национально-
патриотическое воспитание  и
возрождение культурного и исто-
рического наследия. Поэтому
Владыку, источающего внутрен-
нее обаяние и внимание, всегда
встречали с радостью в самых
дальних деревнях, приходах. Крас-
норечивым итогом неустанной
работы Митрополита Кирилла
могут служить 150 восстановлен-
ных и построенных храмов.

Обстоятельным был рассказ

отца Валерия об учреждении цер-
ковно-государственного праздни-
ка  -  Дня славянской письменно-
сти и культуры,  столицей которо-
го стал Смоленск, опять же бла-
годаря стараниям Владыки
Кирилла.

Посетители выставки от души
поблагодарили иерея Валерия
Рябоконя за очень познаватель-
ную и интересную экскурсию по
фотовыставке. Выставка будет
открыта для посетителей до 29 ав-
густа включительно.

Использованы  материалы
Пресс-службы

Смоленской митрополии.

На снимках: торжественное
открытие выставки; первый стенд
экспозиции; приветственное сло-
во Главы муниципального обра-
зования А.Ф.Семенова; много-
численные  посетители выставки;
учитель Л.Н. Серегина со своими
учениками; Отец Валерий прово-
дит подробную экскурсию.
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Жителям нашего района здо-
рово повезло - наличие в район-
ном краеведческом  музее выс-
тавочного зала и активная рабо-
та коллектива музея по органи-
зации выставочной деятельнос-
ти позволяют горожанам и селя-
нам, не выезжая за пределы рай-
она, знакомиться с произведени-
ями художников, изделиями ма-
стеров декоративно-прикладного
искусства, предметами культуры
и быта народов нашей необъят-
ной Родины. Все это  способству-
ет духовному обогащению насе-
ления и воспитывает у подраста-
ющего поколения эстетический
вкус.

 Большое внимание коллектив
музея уделяет  популяризации
творчества смоленских художни-
ков.  Почти ежемесячно  музей
радует любителей живописи и
искусства открытием новых выс-
тавок. Вот  и 24  августа здесь  со-
стоялся праздник- открылась  вы-
ставка " Светослав Арайс- живо-
пись, графика". Пришедшие на  ее
открытие горожане познакоми-
лись с полотнами мастера, пооб-
щались с ним лично, задали инте-
ресующие их вопросы. По уже
сложившейся традиции открыла
выставку Л.И.Капшурова, дирек-
тор музея. Она познакомила со-

бравшихся с биографией худож-
ника. Рисовал Арайс всегда. В
школьные годы занимался в изо-
студии Смоленского Дворца пио-
неров, потом окончил Минский
театрально-художественный ин-
ститут, отделение дизайна, сейчас
сам обучает студентов. Он -до-
цент кафедры дизайна Смоленс-
кого государственного универси-
тета,  участник и дипломант мно-
гих всероссийских и международ-
ных выставок, член Союза худож-
ников и Союза дизайнеров. Эта
персональная выставка С.Арай-
са- восьмая по счету, она  подво-
дит  итог определенного этапа
творческой деятельности
художника.

Заместитель Главы Админис-
трации муниципального образо-
вания В.И.Никитина в привет-
ственном слове подчеркнула, что
открытие выставки проходит в ка-
нун начала учебного года и обя-

Они  пожелали виновнику торже-
ства новых творческих успехов.

Светослав Олегович   вручил
Администрации района  в дар
свою картину. А еще он  в знак
благодарности  подарил коллекти-
ву Демидовского участка Велиж-
ского  ОВД два живописных по-
лотна  за оперативные действия
по расследованию кражи на его
даче и пожелал им дальнейших
успехов в их опасной и трудной
работе.

С большим интересом со-
бравшиеся знакомились с полот-
нами мастера. Все выступающие
отметили, что картины С.Арайса
дышат покоем и умиротворени-
ем, они  предельно реалистичны,
радуют глаз и проникают в душу.
Каждое полотно дышит любовью
к природе, ко всему живому. Зас-
луженный художник России Нина
Ипполитовна Агеева так оценива-
ет мастерство художника: "Его
деревенские пейзажи, домашние
интерьеры просто душу греют
русскому человеку. Он видит нео-
быкновенное в обыкновенном".

 Хотите убедиться в этом?
Приходите  в музей( выставка
пробудет здесь весь сентябрь), и
вы увидите,  как прекрасен мир
вокруг нас!..

Мы с вами и для Вас!
З. Яскина, научный

сотрудник музея.

Ïîýòè÷åñêèé ðåàëèçì
Ñâÿòîñëàâà Àðàéñà

85 лет исполнилось  Ксении
Григорьевне Усаньковой и Ека-
терине Андреевне Степановой;
80 лет Вере Сергеевне Кулешо-
вой, Зое Никифоровне Балиной,
Анне  Яковлевне  Логвиновой;
75 лет Надежде Ивановне Снеж-
ковой;  65 лет Марии Михайлов-
не Качановой, Валентине Петров-
не Михайловой;  60 лет Ивану
Ивановичу Лукину, Светлане Ни-
колаевне Выборновой, Анатолию
Александровичу Харланенкову,
Рагим Оглы Насырову, Светла-
не Викторовне Лысенковой; 50
лет Анатолию Николаевичу
Лемза; 40 лет  Сергею Михайло-
вичу Хакову, Олегу Александро-
вичу Бурлакову, Ксении Валерь-
евне Бурлаковой.

Ведущие праздника заведую-
щая Полуяновской поселенчес-
кой библиотекой Раиса Барнева,
менеджер  Титовщинского сельс-
кого поселения  Ирина Лебедева,
Светлана Выборнова и Валенти-
на Михайлова в своей литератур-
но-музыкальной композиции теп-
ло и душевно рассказывали о
юбилярах, чей труд вносил весо-
мый вклад в достижения когда-то
хорошо известного в районе кол-

 В  теплый августовский день собрались вместе жители дере-
вень:  Андреево, Полуяново, Боярщина, Шелуганово, приехали из
городов гости, корни которых остались  на этой земле. Праздник был
необычный - чествовали юбиляров, а их оказалось много - девятнад-
цать  человек.

хоза имени Нахаева. На самых раз-
ных участках они трудились, каж-
дого отличало добросовестное
отношение к своей работе.

Самые добрые слова и по-
здравления прозвучали от Главы
Титовщинского сельского поселе-
ния Александра Геннадиевича
Яскина, депутата Титовщинского
сельского поселения  Анатолия

Григорьевича Березина. Юбиля-
рам  А.Г.Яскин вручил благодар-
ственные письма и сувениры, для
них звучали музыкальные подар-
ки, песни  по их заявкам, самые
юные участники праздника Иван
и Георгий Бурлаковы играли на
баяне. Музыкальное сопровожде-
ние праздника  осуществлял Ми-
хаил Бабурченков. Праздник со-
стоялся благодаря спонсорам
А.В.Дацкевичу, А.И.Мироненко-
ву, Э.Э.Вильцену, О.Н.Захаренко,
О.В.Яскиной.

Долго не расходились сельча-
не, все благодарили организато-
ров за внимание и душевное теп-
ло, которое надолго останется в
душе каждого из них.

Р.Барнева.

Ìî¸ ñåëî - ñóäüáà ìîÿ

Смоленское областное го-
сударственное бюджетное уч-
реждение "Демидовский ком-
плексный центр социального
обслуживания населения"
приглашает:

1). Граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на бесплат-
ные курсы "Компьютерная
грамотность".

Вы научитесь:
- обмениваться информа-

цией, делиться опытом;
- получать консультации

различных специалистов;
- искать и общаться с но-

выми и старыми друзьями;
- и многое, многое

другое…
Приходите! С нами инте-

ресно и полезно!
Подробную информацию

о курсах "Компьютерная гра-
мотность" можно получить по
адресу: г. Демидов, ул. Просве-
щения, д. 4 и по телефонам 2-
21-56, 4-56-71.

2). Центр социального об-
служивания населения  про-
должает оказывать бесплат-
ную юридическую помощь
для малоимущих граждан,
инвалидам 1 и 2 группы, ве-
теранам ВОВ по следующим
вопросам:

-государственная регистра-
ция права собственности и
сделок с ним;

-защита прав потребителей
(коммунальные услуги);

-отказ в заключении трудо-
вого договора;

-признание гражданина
безработным и т.д..

График приема: с поне-
дельника по пятницу с 10-00 до
12-00 по адресу: г.Демидов, ул-
.Просвещения, д.4, тел.(2-21-56,
4-56-71) выходные: суббота,
воскресенье

Прием ведет юрисконсульт
Петухова И.М.

Ïðèãëàøàåì
æèòåëåé ðàéîíà

зательными её посетителями ста-
нут учащиеся школ города и рай-
она.

Личного друга и коллегу с от-

крытием персональной выставки
поздравил заслуженный худож-
ник РФ Е. Д. Дроздов и уроженка
нашего города Н.Н. Желнорова.
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Интервью  начальника отдела налогообложения имущества и до-
ходов физических лиц  и администрирования страховых взносов
УФНС России по Смоленской области  Александра Владимировича
Лукьянова

- Александр Владимирович, кампания по уплате имущественных
налогов для физических лиц снова на старте. Когда ей предстоит
финишировать?

- Срок уплаты имущественных налогов не изменился. Это по-прежнему 1
декабря. Платить налоги в этом году нам предстоит за 2016 год. Хотелось
бы, чтобы смоляне проявили сознательность и налоговую дисциплину, ведь
от них напрямую зависит полнота бюджетов и их возможности в плане реали-
зации важных для страны, общества и каждого гражданина программ.

- В этом году довольно рано мы стали напоминать о возможности
получения льгот по имущественным налогам, чтобы плательщики
успели представить в налоговые органы соответствующие документы.
Многие ли смоляне откликнулись?

- О своем праве на льготы заявили 167 тыс. налогоплательщиков,
сумма полученных льгот более 98 млн. рублей. От своевременности дей-
ствий граждан во многом будет зависеть корректность исчисления имуще-
ственных налогов и суммы, указанные в уведомлении на их уплату.

- Налоговые "письма счастья" уже направлены получателям Смо-
ленской области?

-  Да, отправка платежных документов по всей России производится
централизованно. Конверты с уже привычным для нас штампом Мытищ
Московской области направляются через Почту России. Понятно, что в мас-
штабах страны это огромное количество корреспонденции. Для получения
заказного письма придется отправиться на почту после получения соответ-
ствующего уведомления.

Конечно, в более выгодном положении оказываются владельцы личных
кабинетов на официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru. Они не
только в курсе всех своих налоговых обязательств и расчетов с бюджетом, но
и самыми первыми получают уведомления об уплате налогов в электронном
виде, не тратя время на ожидание.

- Имея ключ от личного кабинета, я уже могу им воспользоваться,
чтобы узнать начисленную к оплате сумму?

-  Безусловно. Причем советую сделать это уже сейчас, чтобы увидеть,
сколько придется выделить из бюджета, заблаговременно распечатать пла-
теж. Но можно и не тратить краску в принтере, а одним кликом оплатить
сразу указанную в извещении сумму. Современные технологии позволяют
это сделать посредством интернет - банкинга всем хозяевам личных
кабинетов.

- То есть бумажный дубль уведомления ждать не стоит?
- Нет. Владельцы личных кабинетов, как правило, люди современные,

легко ориентируются в интернет-пространстве, экономят время. Они при-
выкли жить онлайн. Наверное, поэтому среди них довольно мало тех, кто
еще в прошлом году известил налоговую службу о желании получать уве-
домление именно в бумажном виде.  Им высылается электронная версия.
Никакого подтверждения по почте ждать не стоит.

Кстати, если в налоговом уведомлении обнаружена опечатка или некор-
ректная запись, также стоит действовать. Владельцы личных кабинетов мо-
гут обратиться с описанием проблемы через используемый ими сервис. Дру-
гие интернет-пользователи - через сервис "Обратиться в ИФНС/УФНС",
направив в инспекцию заполненный обратный корешок к уведомлению.
Можно также сообщить об этом, придя в инспекцию.

-   С этого года в одном налоговом уведомлении можно будет найти
информацию сразу по всем объектам налогообложения?

- Это так. Сводные налоговые уведомления содержат информацию о
расчете трех  налогов: транспортном, земельном и налоге на имущество
физических лиц. Причем независимо от того, в каком субъекте они
зарегистрированы.

Ранее мы сообщали о том, что в уведомление будет включен и налог на
доход физических лиц, но буквально 29.07.2017 принят Федеральный закон
№  254-ФЗ, перенесший срок уплаты НДФЛ, неудержанного налоговыми
агентами за 2016 год, с 1 декабря 2017 на 2018г.

- А на какие нюансы кампании этого года стоит обратить внимание
смолян?

- Во-первых, хочу напомнить следующее. Если за весь период владения
объектами имущества физическое лицо не получало налоговые уведомле-
ния, необходимо уведомить налоговый орган о наличии находящихся в соб-
ственности объектов недвижимости, транспортных средств, земельных учас-
тков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законо-
дательством. И сделать это нужно до 31 декабря.

Сообщение о наличии объекта налогообложения  не представляется в
налоговый орган только в случаях, если физическое лицо получало налого-
вое уведомление об уплате налога в отношении этого объекта или если не
получало налоговое уведомление в связи с предоставлением ему налоговой
льготы.

Кроме того, плательщик может и не получить уведомление, если общая
сумма налогов, исчисленных физическому лицу, составляет менее 100 руб-
лей. Однако есть исключение: уведомление с суммой налога менее 100 руб-
лей в любом случае направят в том году, по окончании которого налоговый
орган теряет право его направить (три предшествующих года).

Напротив, в этом году в отношении собственников земельных участков,
приобретенных (предоставленных) в собственность физическими лицами для
индивидуального жилищного строительства в 2006, которые до 2016 года не
зарегистрировали на нем объект недвижимости, исчисление суммы земель-
ного налога произведено с учетом коэффициента 2.  И в таком размере он
будет применяться  вплоть до государственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

- Александр Владимирович, а сколько у нас вообще плательщиков
имущественных налогов?

-Больше всего плательщиков НИФЛ - свыше 605 тысяч. Плательщиков
земельного и транспортного налогов - 265 тысяч и около 235 тысяч
соответственно.

- Несвоевременность при получении уведомления через сервис
"Личный кабинет налогоплательщиков", забывчивость, утеря нало-
говой квитанции могут привести к нарушению  срока оплаты имуще-
ственных налогов.  Чем чревата недисциплинированность в этом
вопросе?

- Скажу коротко: серьезными проблемами. Увеличением суммы к уплате
за счет выплаты пени и штрафов, невозможностью выехать за границу вплоть
до погашения долга и пристальным вниманием работников нашего
ведомства.

Сотрудники УФНС России по Смоленской области рекомендуют во избе-
жание неприятностей вовремя платить налоги и готовы ответить на любые
ваши вопросы по телефону контакт-центра, указанному на сайте, и при посе-
щении инспекции.

Ïîðà ïëàòèòü
èìóùåñòâåííûå íàëîãè

Лицо, не являющееся соб-
ственником, утрачивает право
пользования жилым помещением
в следующих случаях:

1. Судом удовлетворен иск соб-
ственника о выселении бывших чле-
нов его семьи, прекративших с ним
семейные отношения, кроме его не-
совершеннолетних детей, а также
лиц, которые сохраняют право
пользования помещением в связи с
отказом от участия в его приватиза-
ции (ст. 31 ЖК РФ).

2. Истечение срока, установ-
ленного решением суда о сохранении
за бывшим членом семьи собствен-
ника права пользования жилым по-
мещением на определенный срок вви-
ду заслуживающих внимания обсто-
ятельств (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ).

3. Продажа собственником при-
надлежащего ему жилого помещения,
что является  основанием для пре-
кращения права пользования поме-
щением членами семьи прежнего соб-
ственника, если иное не установлено
законом (п. 2 ст. 292 ГК РФ).

4. Использование помещения не
по назначению или бесхозяйственно,
допуская его разрушение, система-
тическое нарушение прав и законных
интересов соседей, если лицо
пользуется помещением на основа-
нии решения суда по отсрочке высе-
ления или на основании завещатель-
ного отказа (ч. 2 ст. 35 ЖК РФ).

5. Расторжение собственником
договора пользования жилым поме-
щением. Так,  собственник вправе в
любое время расторгнуть бессроч-
ный договор пользования жилым
помещением, направив уведомление
о расторжении пользователю, и в
случае отказа в месячный срок об-

ратиться в суд. Расторгнуть сроч-
ный договор до истечения срока
можно в определенных случаях
(если, например, жилое помещение
используется не в соответствии с
договором или назначением) (ст. ст.
698. 699 ГК РФ).

Н. обратилась в суд с иском к Л.
о признании утратившим право
пользования жилым помещением -
домом, собственником которого она
является.

В 2012 года Л. был зарегистри-
рован в ее доме, который фактичес-
ки по месту регистрации не прожи-
вал и не проживает, а пребывает за
пределами Смоленской области по
неизвестному ей адресу .

Л. не являлся членом ее семьи,
на ее предложения сняться добро-
вольно с регистрационного учета,
ответчик проигнорировал. Вещей
ответчика в ее доме нет, в связи с
чем у Л. не имелось правовых осно-
ваний для сохранения права пользо-
вания в принадлежащем ей на праве
собственности жилом доме, посколь-
ку существенным образом ограни-
чивал ее права владения, пользова-
ния и распоряжения жилым
помещением.

Согласно ст. 304 ГК РФ соб-
ственник может требовать устране-
ния всяких нарушений его права,
хотя эти нарушения и не связаны с
лишением его владения.

В силу ч.1 ст.35 ЖК РФ в случае
прекращения у гражданина нрава
пользования жилым помещением по

основаниям, предусмотренным на-
стоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами, договором, или
на основании решения суда данный
гражданин обязан освободить соот-
ветствующее жилое помещение (пре-
кратит" пользоваться км). Если дан-
ный гражданин в срок, установлен-
ный собственником соответствующе-
го жилого помещения, не освобож-
дает указанное жилое помещение, он
подлежит выселению по требованию
собственника на основании решения
суда.

В силу ч. 1 ст. 31 ЖК РФ членами
семьи собственника жилого помеще-
ния являются проживающие совме-
стно с ним в принадлежащем ему
жилом помещении его супруг, а так-
же дети и родители данного
собственника.

Ответчик Л. членом семьи соб-
ственника Н. не являлся, договора
найма жилого помещения, соглаше-
ния между истцом и ответчиком о
пользовании помещением не заклю-
чалось. Регистрация ответчика по
указанному адресу носила лишь фор-
мальный характер и ущемляла пра-
ва собственника жилого помещения
по распоряжению принадлежащим
ему имуществом.

При таких обстоятельствах, тре-
бования истца о признании Л.
утратившим право пользования жи-
лым помещением, судом были
удовлетворены.

Т.А. Жданко, помощник
председателя Демидовского

районного суда.

Óòðàòà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ
æèëûì ïîìåùåíèåì  ëèöîì,
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Из зала суда

"Ìèð" - íàöèîíàëüíàÿ
ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà

Платежная система "Мир" -
российская национальная пла-
тежная система, которая начала
свою работу в декабре 2015 года.
Тогда же были выпущены пер-
вые карты "Мир".

Карта "Мир" - это нацио-
нальная платежная карта, разра-
ботанная в России, современная
и удобная в использовании.

На сегодняшний день банка-
ми выпущено уже более 13 мил-
лионов карт. До конца 2017 года
планируется выпустить несколь-
ко десятков миллионов карт.

Новая платежная система ак-
тивно развивается и в Смоленс-
кой области, где, по статистике
регионального отделения "Цент-
робанка", выдано уже около 40
тысяч карт. Количество точек,

принимающих "Мир", постоян-
но расширяется. Осенью текуще-
го года, согласно закону, обеспе-
чить прием национального пла-
тежного инструмента будут обя-
заны и небольшие магазины (где
выручка от реализации товаров
превышает 40 млн. рублей в год).

Всего за полтора года работы
национальной платежной систе-
мы "Мир" к ней присоединились
более 380 банков, практически
все они уже приступили к обслу-
живанию национальной карты.
Сегодня карту выпускает свыше
130 федеральных и региональных
банков, к примеру, "Сбербанк",
"ВТБ", "ВТБ24", "Газпромбанк",
"Почта Банк", "Альфа-Банк",
"Тинькофф Банк", "Связь-Банк",
"Промсвязьбанк", "Уралсиб".

Карта создана на основе рос-
сийских технологий и соответ-
ствует отечественным и между-
народным стандартам безопасно-
сти. Вместе с тем,  выполнение
операций по картам "Мир" не за-
висит от работы международных
платежных систем и других инос-
транных компаний. Международ-
ный прием карт "Мир" сейчас
реализован через выпуск совме-
стных (кобеджинговых) карт с
международными платежными
системами. Банки уже выпуска-
ют карты "Мир"-Maestro, "Мир"-
JCB и "Мир"-UnionPay. Также
подписаны соглашения о выпус-
ке кобейджинговых карт "Мир"-
AmEx.

В России такие карты работа-
ют как карты "Мир", а за рубе-
жом принимаются во всей сети
приема бренда Maestro, японской
платежной системы JCB.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченко-
вым Юрием Николаевичем; 214031, г. Смо-
ленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б,
кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел.
8-910-720-21-41; N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 14296, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым N
67:05:2440101:89,  расположенного: Смо-
ленская область, Демидовский район,
д. Диво, проезд Ветеранов, д. 5, номер ка-
дастрового квартала 67:05:2440101.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Марченкова Татьяна Евгеньевна, Адрес:
Смоленская область, Смоленский район,
д. Кушлянщина, д. 46, тел. 8-951-708-78-88.

Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу:
Смоленская область, Демидовский район,
д. Диво, проезд Ветеранов, д. 5, " 03 " ок-
тября  2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского,
д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с  " 01 " сентября
2017 г. по " 03 " октября 2017 г.,  обосно-
ванные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимают-
ся с " 01 " сентября 2017 г. по " 03 " октября

2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск,
ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.
61.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли госу-
дарственной собственности и все смежные
земельные участки, примыкающие к уточ-
няемому земельному участку, находящие-
ся в кадастровом квартале:  №
67:05:2440101.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлючен-

ковым Юрием Николаевичем; 214031, г.
Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д.
11 б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru;
тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 14296, вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного:
Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Заборьевское
сельское поселение, д. Бакланово, улица
Центральная, участок №40, номер кадаст-
рового квартала 67:05:0420101.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся: Петроченков Михаил Иванович, Адрес:
г. Смоленск, ул. Кирова, д. 23, кв. 95, кв.
3, тел. 8-930-304-04-02.

Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу:
Смоленская область, Демидовский район,
д. Бакланово, ул. Центральная, д.40, " 03 "
октября  2017 г.  в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д.
11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  " 01 " сен-
тября 2017 г. по " 03 " октября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с " 01 " сентября 2017 г. по " 03 "
октября 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смо-
ленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б,
кв. 61.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земли государ-
ственной собственности и все смежные зе-
мельные участки, примыкающие к уточняе-
мому земельному участку, находящиеся в
кадастровом квартале: № 67:05:0420101.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



                                     Пятница,  1 сентября   2017 г.  № 35 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
  ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23.08.2017   №  2-р
О назначении публичных слушаний по проекту Генераль-

ного плана и Правил  землепользования и застройки Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района  Смо-
ленской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, для
обсуждения и выявления мнения жителей по проекту Генерально-
го плана и Правил землепользования и застройки Титовщинского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, решением Демидовского районного Совета депу-
татов от 18.05.2017 № 73-6 "Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний и учета
мнения граждан при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области":

1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ти-
товщинского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области (далее - Проект) в  соответствии с прилагаемым
графиком.

2.  Ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний, подготовку протокола и заключения о результатах пуб-
личных слушаний по Проекту, опубликование заключения в газете
"Поречанка" и размещение на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области в  сети  "Интернет" назначить Отдел по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской облати.

3.  Ознакомиться с материалами указанного Проекта можно в
период с    01 сентября по 9 октября 2017 года включительно с
понедельника по пятницу с 08 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч.
00 мин до 17 ч. 00 мин. по адресу: Смоленская область, Демидов-
ский район, г. Демидов,  ул. Коммунистическая, д. 10  (в кабинете
специалистов Отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области), на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в  сети  "Интернет" в разделе "Градостроительное зониро-
вание" и в Федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования.

4.  Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающи-
еся рассматриваемого Проекта, для включения их в  протокол пуб-
личных слушаний  направляются в письменном виде с подписью
автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и
адреса местожительства, в Администрацию муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области по адресу:
216240, Смоленская область, Демидовский район,  г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10, с даты официального опубликования
настоящего постановления до 9 октября 2017 года включительно,
либо путем непосредственного участия в обсуждении Проекта на
публичных слушаниях.

5.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
Гайшина И.В.

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

                                                                        Приложение
   к распоряжению Главы муниципального

образования "Демидовский район"    Смоленской области
                      от  23.08.2017   №  2-р

График
проведения публичных слушаний по проекту Генераль-

ного плана и Правил землепользования и застройки Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района

Смоленской области

 

№ 
п/п 

Дата проведения 
публичных слушаний 

Место проведения 
публичных слушаний 

Время проведения 
публичных слушаний  

1  10.10.2017 деревня Титовщина 
Демидовского района 
Смоленской области 

08-30 

2  10.10.2017 
деревня Акатово 
Демидовского района 
Смоленской области 

11-10 

3  11.10.2017 
деревня Андреево 
Демидовского района 
Смоленской области 

13-00 

4  10.10.2017 
деревня Башки 
Демидовского района 
Смоленской области 

14-30 

5  11.10.2017 
деревня Большое Аретово 
Демидовского района 
Смоленской области 

11-00 

6  - 
деревня Бордуково 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая  

7  12.10.2017 
деревня Борисенки 
Демидовского района 
Смоленской области 

17-00 

8  12.10.2017 
деревня Боровики 
Демидовского района 
Смоленской области 

12-20 

9  10.10.2017 
деревня Борода 
Демидовского района 
Смоленской области 

17-00 

 

10 12.10.2017 
деревня Борок 
Демидовского района 
Смоленской области 

14-40 

11 - 
деревня Боярщина 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая  

12 11.10.2017 
деревня Боярщина 
Демидовского района 
Смоленской области 

15-10 

13 12.10.2017 
деревня Боярщина 
Демидовского района 
Смоленской области 

8-50 

 

14 11.10.2017 
деревня Брюковщина 
Демидовского района 
Смоленской области 

17-00 

15 10.10.2017 
деревня Бурлыгино 
Демидовского района 
Смоленской области 

17-10 

16 12.10.2017 
деревня Варнавино 
Демидовского района 
Смоленской области 

17-30 

17 - 
деревня Васьковщина 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

18 - 
деревня Веретея 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

19 11.10.2017 
деревня Верхнее Хотяково 
Демидовского района 
Смоленской области 

11-50 

20 - 
деревня Городная 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

21 11.10.2017 
деревня Гуры 
Демидовского района 
Смоленской области 

16-20 

 

22 - 
деревня Дворище 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

23 12.10.2017 
деревня Деденки 
Демидовского района 
Смоленской области 

11-10 

24 10.10.2017 
деревня Диво 
Демидовского района 
Смоленской области 

9-20 

25 10.10.2017 
деревня Дроково 
Демидовского района 
Смоленской области 

9-40 

26 10.10.2017 
деревня Дубаши 
Демидовского района 
Смоленской области 

16-10 

27 10.10.2017 
деревня Дубровка 
Демидовского района 
Смоленской области 

14-00 

28 - 
деревня Дуброво 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

29 10.10.2017 
деревня Жичицы 
Демидовского района 
Смоленской области 

15-10 

30 12.10.2017 
деревня Заболотье 
Демидовского района 
Смоленской области 

17-30 

31 12.10.2017 
деревня Заики 
Демидовского района 
Смоленской области 

14-20 

32 10.10.2017 
деревня Закрутье 
Демидовского района 
Смоленской области 

17-50 

33 11.10.2017 
деревня Залесье 
Демидовского района 
Смоленской области 

15-30 

 

34 - 
деревня Замощье 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

35 - 
деревня Иваново 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

36 10.10.2017 
деревня Кашкурино 
Демидовского района 
Смоленской области 

14-50 

37 - 
деревня Кисляки 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

38 - 
деревня Кобызи 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

39 11.10.2017 
деревня Копосино 
Демидовского района 
Смоленской области 

9-10 

40 12.10.2017 
деревня Котовщина 
Демидовского района 
Смоленской области 

13-20 

41 11.10.2017 
деревня Краськи 
Демидовского района 
Смоленской области 

16-00 

42 11.10.2017 
деревня Крупенино 
Демидовского района 
Смоленской области 

13-20 

43 - 
деревня Кулеши 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая 

44 11.10.2017 
деревня Ласьки 
Демидовского района 
Смоленской области 

17-50 

45 12.10.2017 
деревня Лехонов-Бор 
Демидовского района 
Смоленской области 

10-00 

 

46 11.10.2017 
деревня Лукашово 
Демидовского района 
Смоленской области 

9-30 

47 12.10.2017 
деревня Максимово 
Демидовского района 
Смоленской области 

10-50 

48 12.10.2017 
деревня Макунино 
Демидовского района 
Смоленской области 

15-40 

49 10.10.2017 
деревня Малое Аретово 
Демидовского района 
Смоленской области 

16-40 

50 12.10.2017 
деревня Манихи 
Демидовского района 
Смоленской области 

12-40 

51 11.10.2017 
деревня Мидюльки 
Демидовского района 
Смоленской области 

10-00 

 

52 11.10.2017 
деревня М инаки 
Демидовского района 
Смоленской области 

14-10 

53 - 
деревня Михалево 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая  

54 12 .10.2017 
деревня Мордашки 
Демидовского района 
Смоленской области 

9-10 

55 12 .10.2017 
деревня Мыльнищ е 
Демидовского района 
Смоленской области 

14-20 

56 - 
деревня Нижнее Хотяково 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая  

57 - 
деревня Н икитино 
Демидовского района 
Смоленской области 

не жилая  

 

5 8 12 .1 0.2 017 
д еревня Н ово селье 
Д емидовского района 
С моленской области  

15-40 

5 9 12 .1 0.2 017 
д еревня Но вые П ересуды 
Д емидовского района 
С моленской области  

11-50 

6 0 12 .1 0.2 017 
д еревня Н яньковичи 
Д емидовского района 
С моленской области  

15-00 

6 1 11.10.20 17 
д еревня О брок 
Д емидовского района 
С моленской области  

11-30 

6 2 - 
д еревня О жогино 
Д емидовского района 
С моленской области  

не жилая  

6 3 10 .1 0.2 017 
д еревня Орлово 
Д емидовского района 
С моленской области  

11-30 

6 4 - 
д еревня О сипенки 
Д емидовского района 
С моленской области  

не жилая  

6 5 12 .1 0.2 017 
д еревня Паньково 
Д емидовского района 
С моленской области  

13-00 

6 6 11.10.20 17 
д еревня Паш ино 
Д емидовского района 
С моленской области  

8-5 0 

6 7 11.10.20 17 
д еревня Пол уяново 
Д емидовского района 
С моленской области  

12-40 

6 8 - 
д еревня По речье 
Д емидовского района 
С моленской области  

не жилая  

6 9 12 .1 0.2 017 
д еревня Савино 
Д емидовского района 
С моленской области  

16-20 

 

7 0  12 .1 0.2 017 
д ере вня  Свистовичи 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

17-30 

7 1  11.10.20 17 
д ере вня  С ельцо  
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

16-40 

7 2  12 .1 0.2 017 
д ере вня  Семеновка 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

9-3 0  

7 3  - 
д ере вня  Се нино 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

не жилая  

7 4  12 .1 0.2 017 
д ере вня  Сеньково 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

15-20 

7 5  - 
д ере вня  С еньково-Луг 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

не жилая  

7 6  12 .1 0.2 017 
д ере вня  С кугрево  
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

13-50 

7 7  - 
д ере вня  С лобод а 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

не жилая  

7 8  10 .1 0.2 017 
д ере вня  Старина 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

18-20 

7 9  - 
д ере вня  Старины 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

не жилая  

8 0  12 .1 0.2 017 
д ере вня  Старые П ере суды 
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

11-30 

8 1  12 .1 0.2 017 
д ере вня  Сте паново  
Д е мидовского ра йона 
С моленской области  

16-00 

 

82 10.10.2017 
деревня Сырицы 
Демидовского района 
Смоленской области 

16-10 

83 12.10.2017 
деревня Толкуны 
Демидовского района 
Смоленской области 

12-20 

84 12.10.2017 
деревня Тюпина-Нива 
Демидовского района 
Смоленской области 

8-30 

85 11.10.2017 
деревня Угоры 
Демидовского района 
Смоленской области 

8-30 

86 12.10.2017 
деревня Филимоново 
Демидовского района 
Смоленской области 

16-20 

87 11.10.2017 
деревня Фошня 
Демидовского района 
Смоленской области 

10-30 

88 10.10.2017 
деревня Холм 
Демидовского района 
Смоленской области 

10-30 

89 10.10.2017 
деревня Хотеево 
Демидовского района 
Смоленской области 

13-00 

90 10.10.2017 
деревня Центральная 
Усадьба  

10-00 

91 10.10.2017 
деревня Шапы 
Демидовского района 
Смоленской области 

12-00 

92 11.10.2017 
деревня Шелуганово 
Демидовского района 
Смоленской области 

13-40 

93 10.10.2017 
деревня Щеткино 
Демидовского района 
Смоленской области 

10-50 

 

94 10.10.2017 
деревня Юшково 
Демидовского района 
Смоленской области 

13-30 
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
 Продам Шев. Нива, 2014 г.. Т. 8 910 717 96 26.
 Продам 3-х комн. кв-ру за 700 тыс.руб. Т. 8 920 661

51 12.
 Мед с доставкой. Т. 8 903 891 11 91.
 Продам корову, стельную. Т. 8 950 703 24 58.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Промывка теплообменников
без разборки котла.

Итальянское оборудование.
Реклама

Т. 8 903 891 11 91.

В отделении полиции по Демидовскому  району  со-
стоялись торжественные проводы  на пенсию майора
полиции Гладышева Владимира Викторовича- опера-
тивного дежурного дежурной части отделения полиции
по Демидовскому району.

Свою службу в органах внутренних дел Владимир Вик-
торович  начал  с декабря  1993  года в должности инспекто-
ра по делам несовершеннолетних ОВД Демидовского райо-
на, после был назначен оперативным дежурным дежурной
части. Более 20 лет с полной самоотдачей  служил в органах
внутренних дел.  Свои служебные обязанности  выполнял с
честью  и достоинством, являясь достойным примером для
всего личного состава. Достиг высоких результатов в слу-
жебной деятельности, был наставником молодых сотрудни-
ков. За образцовое  выполнение служебных боевых задач
неоднократно поощрялся  почетными грамотами, нагрудны-
ми знаками, медалями, ценными подарками. Награжден ме-
далями "За отличие в службе" трех степеней, почетной гра-
мотой УМВД России.

Начальник отделения полиции майор полиции Комаров
А.В., председатель первичной ветеранской организации Сте-
панцов А.И и личный состав поздравили майора полиции
Гладышева Владимира Викторовича  с достойным выходом
на пенсию, вручили памятный подарок от всего коллектива
и пожелали ему  успехов теперь уже  в гражданской жизни. В
свою очередь Владимир Викторович поблагодарил всех со-
трудников за годы службы в коллективе, пожелал всем здо-
ровья, терпения и добросовестно служить в органах внут-
ренних дел.

Х.Г.Гладышева,  майор вн. службы   ГРЛС МО
 МВД России "Велижский".

Администрация района,  районный Совет депута-
тов выражают искреннее соболезнование депутату
районного Совета, директору средней школы №2
г.Демидов Калинину Владимиру Михайловичу в свя-
зи с постигшим его горем  - смертью отца ветерана
Великой Отечественной войны Калинина Михаила
Ивановича.

Районный Совет ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана Великой Отечественной войны Ка-
линина Михаила Ивановича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

Крупная фармацевтическая компания пригла-
шает на работу в г. Демидов фармацевтических
работников. Гарантируются высокая зарплата и
социальный пакет.

Телефон 89107896635 (Геннадий Николаевич)Äîñòîéíîå
çàâåðøåíèå ñëóæáû

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Коллектив Холмовской №1 основной школы  выра-
жает искреннее  соболезнование  Калинину Владими-
ру Михайловичу по поводу постигшего его горя - смерти
отца Михаила Ивановича.

Коллектив детского сада «Одуванчик» выражает ис-
креннее соболезнование ветерану труда Науменковой
Валентине Федоровне по поводу постигшего ее горя
смерти мужа - Михаила Давыдовича.

Педагогический коллектив средней школы №1 г.Де-
мидов выражает искреннее соболезнование Калинину
Владимиру Михайловичу по поводу постигшего его
горя - смерти отца Михаила Ивановича.

Демидовский историко-краеведческий музей выра-
жает искреннее соболезнование научному сотруднику
Фендель Елене Михайловне по поводу постигшего ее
горя - смерти отца Науменкова Михаила Давыдовича.

Ïîçäðàâëÿåì!

Любимую мамочку

поздравляю с Днем рождения!

Коллектив Демидовского РЭС глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего работника  Гринкевича Евге-
ния Александровича и выражает искреннее  соболез-
нование родным и близким покойного.

Çàõàðåíêîâó
Ñâåòëàíó

Сын Вячеслав.

Мамочка моя родная,
Эти нежные строки тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни идут стороной,
Я  весь мир поместил бы в ладони
И тебе подарил бы одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Я всю жизнь буду,  милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Распродажа Псковской птицы!
 9 сентября с 8-00

до 8-30 на рынке
г. Демидов по самым
выгодным ценам
куры - несушки и мо-
лодые 4- 11 месяцев
от 200р. При покупке 7 кур 8 в по-
дарок! Яйценоскость гарантиро-
вана!
Т. 89107635670.  89529958940.

Ре
кл

ам
а

10  сентября в  ДК  г.Демидов    компания "ассор-
ти" представляет выставку - продажу пальто, полу-
пальто, плащей, курток. производство Пенза- Москва.
размеры с 42 по 74.

Ждем вас! С 9-00 до 18-00.  Скидки!

 Милые дамы! Для вас на рынке г. Демидов  8 сен-
тября с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит про-
дажу женских и молодежных пальто, полупальто, курток

Реклама

коллекции “Осень-зима”. Размеры
от 38 до 80, цены: осень - от 15000
до 7700 рублей; зима - от 3000 до
12 000 рублей.

Отдел по образованию Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» выража-
ет глубокое соболезнование директору средней
школы №2 г.Демидова Калинину Владимиру Михай-
ловичу  по  поводу постигшего его горя - смерти отца
Михаила Ивановича.

Реклама

Педагогический коллектив средней школы №2 г.Де-
мидов выражает глубокое соболезнование директору
школы Калинину Владимиру Михайловичу по поводу
постигшего его горя - смерти отца Михаила Ивановича.
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