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Спортивный зал средней шко-
лы № 2 за много лет интенсивной
эксплуатации видел немало бас-
кетбольных, волейбольных и фут-
больных баталий, принимал со-
ревнования областного и район-
ного значений. Но настал момент,
когда полы подгнили, окна заскво-
зили, заниматься спортом стало
некомфортно - потребовался ка-
питальный ремонт. Педагогичес-
кий коллектив, в лице директора
МБОУ СШ №2 г. Демидов М.И.
Чебанюка, обратился с данной
проблемой к заместителю Пред-
седателя Государственной Думы,
секретарю Генерального Совета
Всероссийской политической
партии "Единая Россия" С.И. Не-
верову. Сергей Иванович совмес-
тно с Губернатором Смоленской
области Алексеем Владимирови-
чем Островским нашли возмож-
ность выделить школе необходи-
мую сумму.  Вообще С.И. Неве-
рова в Демидове уже знает почти
каждый житель: он приезжал к нам
на областной праздник "Его Вели-
чество Огурец", вникает в район-
ные проблемы, помогает решать
самые первостепенные задачи, в
том числе и по просьбе руково-
дителей района В.П. Козлова и
А.Ф. Семенова. И вот спортзал во
второй школе - объект очень важ-
ный для физического развития
учеников, а потому его ремонт
проходил под особым контролем
директора школы, а его оконча-
ние стало большим школьным
событием, даже состоялось по

Очень хорошая новость

В обновленном спортзале -
к новым стартам

этому поводу торжественная ли-
нейка, посвященная вводу в
строй обновленного спортзала.
В сверкающем новизной зале
построилась вся школа, для это-
го случая было подготовлено не-
большое художе ственно-
спортивное представление.

На торжественном открытии
спортзала выступили директор
школы №2 Михаил Иосифович
Чебанюк и Глава Администрации
муниципального района Алек-
сандр Федорович Семенов.

М.И. Чебанюк: "Сегодня у нас
маленький праздник, школа полу-
чила практически новый спорт-
зал, финансирование капитально-
го ремонта которого обеспечил
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы России Сер-
гей Иванович Неверов. Остается
пожелать ученикам и учителям
успехов в физкультуре и спорте,

высоко нести спортивную марку
учреждения образования".

А.Ф. Семенов: "Мы бы с вами
сегодня не присутствовали на тор-
жественном открытии спортзала,
если бы не инициатива депутата
Государственной Думы, замести-

теля ее Председателя, секретаря
Генерального Совета партии "Еди-
ная Россия" Сергея Ивановича
Неверова. Напомню, что на выбо-
рах в Госдуму жители нашего рай-
она отдали ему подавляющее
большинство голосов и не ошиб-
лись в выборе. Сергей Иванович,
несмотря на занятость, живо от-
кликается на наши просьбы и на-

казы, всегда оказывает помощь
конкретными действиями, как и в
случае со спортзалом. И я выска-
жу единое мнение, если выражу
С.И. Неверову нашу общую при-
знательность и благодарность за
плодотворную работу в Демидов-

ском районе. Не сомневаюсь, что
в обновленном спортзале зани-
маться будет одно удовольствие."

Несколько слов о том, что сде-
лано. Это новые полы, покрашен-
ные и размеченные для игры в
волейбол и баскетбол, новые пла-
стиковые окна со стеклопакетами,
всего их 16, причем, больших раз-
меров. Покрашены стены, пото-
лок, отремонтированы санитар-
ные узлы, раздевалки, преподава-
тельская и тренерская. Обновлен-
ный спортзал зовет к новым по-
бедам, им несомненно в скором
времени обязательно быть. Зало-
гом этому служит славная
спортивная история школы, кото-
рую особо подчеркнули десятки
кубков, завоеванных на различных
соревнованиях и вынесенных в
спортивный зал во время торже-
ственной линейки на всеобщее
обозрение. Вперед, школа, к но-
вым победам в спорте...

И еще. Пожалуй, в скором вре-
мени Сергей Иванович Неверов
получит  письмо от учеников шко-
лы №2 г. Демидов, в котором они
скажут свое искреннее спасибо за
спортзал  и заботу о физическом
развитии подрастающего поколе-
ния, пообещают принимать актив-
ное участие во всех школьных и
районных стартах. Для здоровья...

Ю. Иванов.

На снимках:  добрые слова о событии дня
говорит Глава Администрации района А.Ф. Се-
менов; спортзал на час стал центром школы; это
только малая часть большой коллекции, завоеван-
ной школой в разных соревнованиях.

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ «Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету
«Поречанка» до 25 декабря 2016 года, вы получите
возможность в течение всего  первого полугодия
2017 года быть в курсе районной жизни, жить радо-
стями и заботами родного края и его населения. Под-
писная цена на  6 месяцев вместе   с доставкой 323
рубля  58 копеек ( 182, 04 -стоимость газеты, 141,54
- стоимость доставки). Цена подписки на 1 месяц
53 рубля 93 коп.

 Обычно подписчиков почти 999.
Становитесь тысячным и получите свой приз.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè

íàëîãîâûõ îðãàíîâ Ñìîëåíùèíû!

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Налоговая служба по Смоленской области заре-
комендовала себя как структура, успешно применя-
ющая в своей деятельности прогрессивные формы и
методы работы, которые позволяют оперативно и ка-
чественно решать сложнейшие государственные за-
дачи, вносить весомый вклад в укрепление финансо-
вой дисциплины региона. От вашего кропотливого
труда зависит пополнение бюджетов всех уровней,
что непосредственно влияет и на благосостояние
земляков.

Благодаря своей компетентности, вы постоянно
повышаете уровень обслуживания налогоплательщи-
ков, успешно добиваетесь своевременности налого-
вых платежей. Профессионализм, принципиальность
и добросовестность вашего коллектива способству-
ют созданию благоприятного инвестиционного кли-
мата, помогают Администрации Смоленской облас-
ти обеспечить дальнейшее поступательное развитие
экономики и социальной сферы.

Желаю вам новых успехов в работе, крепкого здо-
ровья, благополучия вам и вашим семьям!

А.В. Островский,  Губернатор
Смоленской области

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è
âåòåðàíû íàëîãîâîé ñëóæáû!
От имени депутатов Смоленской областной

Думы примите сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником - Днем работника на-
логовых органов Российской Федерации!

Ваше динамично развивающееся ведомство ежегод-
но вносит серьезный вклад в экономическую и финансо-
вую стабильность региона и всей страны. Именно  эф-
фективное и своевременное пополнение доходной части
бюджетов всех уровней позволяет решать важнейшие
государственные задачи, реализовывать социально зна-
чимые программы, осуществлять выплату заработной
платы, пенсий, строить дороги, совершенствовать сис-
тему образования и здравоохранения.

Уверен, что накопленный опыт, а также компетент-
ность и добросовестность сотрудников налоговой служ-
бы позволят и в будущем грамотно и успешно осуще-
ствлять контроль за поступлением налогов и сборов, ук-
репляя тем самым социально-экономическое развитие
Смоленщины и всей России.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, бла-
гополучия и новых профессиональных достижений!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской
областной Думы

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Высоко оцениваем вашу работу по обеспечению устойчивого роста по-

ступлений налоговых платежей и сборов, повышению налоговой грамотности
населения. И мы уверены, что в дальнейшем вы будете работать также эффек-
тивно, способствуя тем самым развитию и процветанию района.

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, успешной деятельности и стабильных налоговых сборов во благо жите-
лей  района!

Äîðîãèå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû íàëîãîâîé ñëóæáû!

Глава МО “Демидовский район” В.П. Козлов.
Глава Администрации муниципального района А.Ф. Семенов.

25 ноября в 15-30 в Демидовском Доме куль-
туры состоится праздник, посвящённый Дню
матери,- " О той, кто дарует нам жизнь и тепло".
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Губернатор Алексей Ост-
ровский провел рабочее сове-
щание членов Администра-
ции Смоленской области, в
ходе которого рассматрива-
лась целесообразность введе-
ния с начала 2017 года на тер-
ритории региона социальной
нормы потребления электро-
энергии. Помимо этого, были
проанализированы отдель-
ные вопросы получения госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в
электронной форме.

Социальная норма по-
требления электроэнергии -
отмена в интересах смолян

По словам начальника реги-
онального Департамента по
энергетике, энергоэффективно-
сти, тарифной политике Олега
Рыбалко, первоначально в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством величину социаль-
ной нормы потребления элект-
роэнергии следовало установить
до 1 апреля 2014  года.

Однако Постановлением
Правительства в 2014 году были
внесены изменения, предусмат-
ривающие возможность не вво-
дить данные нормы  на террито-
рии субъектов РФ до 2016 года.
Губернатор Алексей Островский
принял решение отложить их
введение на максимально воз-
можный срок.

При этом следует пояснить,
что социальная норма - это не
льгота. Речь идет об установле-
нии определенной величины по-
требления электроэнергии из
расчета на одного человека, за-
регистрированного в жилом
помещении - так называемой
социальной нормы потребления.
Отсюда два тарифа на комму-
нальный ресурс - для оплаты
объемов потребления комму-
нального ресурса в пределах
соцнормы и для оплаты за элек-
троэнергию, потребленную свы-
ше установленного объема. Ес-
тественно, тариф для комму-
нального ресурса сверх указан-
ной нормы будет намного выше.
Изначально цель введения соци-
альной нормы - подвигнуть на-
селение к экономии электро-
энергии, а также снизить пере-
крестное субсидирование в сфе-
ре энергетики.

Начальник профильного Де-
партамента Олег Рыбалко при-
вел ряд причин, по которым вве-
дение социальной нормы по-
требления электроэнергии неце-
лесообразно. Среди них - отсут-
ствие единой базы данных ор-
ганов регистрационного учета,
органов социальной защиты и
Пенсионного фонда, которая
позволяла бы корректно приме-
нять пресловутую социальную
норму, несоответствие числа
зарегистрированных и фактичес-
ки проживающих в жилых по-
мещениях граждан, отсутствие
сведений об одиноко прожива-
ющих пенсионерах и семьях
пенсионеров, к которым в со-
ответствии с законодательством
применяется особый порядок
расчетов в пределах социальной
нормы и сверх неё.

Нельзя сбрасывать со счетов
и необходимость увеличения
численности сотрудников в

органе исполнительной власти
области, на которых будет воз-
ложена обязанность по ведению
и ежемесячной актуализации
базы данных всех потребителей
в регионе, насчитывающей бо-
лее 450 тысяч лицевых счетов.

В связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве от
29 февраля 2016 года по реше-
нию высшего должностного
лица субъекта социальная нор-
ма может не устанавливаться.

Вице-губернатор Андрей Бо-
рисов отметил, что у Смоленщи-
ны было четыре года для срав-
нения и изучения опыта других
регионов, принявших участие в
пилотном проекте, и опыт этот
оказался в значительной степе-
ни негативным.

Выслушав приведенные до-
воды, Алексей Островский при-
нял решение - не вводить на тер-
ритории Смоленской области с
1 января 2017 года социальную
норму потребления электричес-
кой энергии. "В интересах смо-
лян мы максимально отклады-
вали введение данной социаль-
ной нормы. Полностью разде-
ляю все аргументы, которые Вы
привели. Это как раз тот случай,
когда можно учиться не на сво-
их ошибках, а на чужих. При-
нимаем решение, и с 1 января
эту социальную норму на тер-
ритории нашего субъекта не
вводим. Отменив введение со-
циальной нормы потребления,
мы, тем самым, сделали шаги в
пользу экономии жителями ре-
гиона денежных средств", - под-
черкнул Алексей Островский.

Электронные услуги -
на новый уровень

Выступая с докладом о воп-
росах в сфере получения госу-
дарственных и муниципальных
услуг, в том числе  в электрон-
ной форме, заместитель Губер-
натора Василий Анохин, в пер-
вую очередь, акцентировал вни-

мание членов Администрации на
достижении Смоленщиной пла-
нового показателя по доле
граждан, использующих меха-
низм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в
электронной форме. По итогам
2016 года в нашем регионе он
должен составить не менее 50%
или 413 тысяч смолян, к 2018
году - 70%.

Чтобы поэтапно достигать
необходимых показателей, было
предложено по опыту других
областей централизованно про-
вести данную работу с сотруд-
никами бюджетных организа-
ций, подведомственных орга-
нам исполнительной власти. Это
не только увеличит плановые
показатели по регистрации смо-
лян в ЕСИА (Единая Система
Идентификации и Аутенфика-
ции), но и, прежде всего, позво-
лит работникам бюджетной сети
пользоваться государственными
и муниципальными услугами в
электронной форме. Аналогич-
ную "электронную" кампанию
рекомендовано провести и орга-
нам местного самоуправления
на муниципальном уровне. В
регионе на данный момент 102
пункта приема заявлений от
граждан для регистрации в
ЕСИА. В ходе совещания отме-
чалось, что это существенно по-
высит доступность услуг, сни-
зит коррупционные риски, со-
кратит временные и финансовые
затраты государства и граждан.
Губернатор данную инициативу
поддержал.

Также на рассмотрение чле-
нов Администрации был выне-
сен вопрос исключения дубли-
рующих функций областного
госучреждения "Многофункци-
ональный центр по предоставле-
нию государственных и муници-
пальных услуг населению" (СО-
ГБУ МФЦ) и органов исполни-
тельной власти.

В настоящее время заявите-

лям по социальным вопросам
предоставлена возможность об-
ращения как в 27 филиалов
МФЦ во всех муниципальных
районах, так и в секторы Цент-
ра социальных выплат, приема
и обработки информации, под-
ведомственного региональному
Департаменту по социальному
развитию. Общее количество
государственных услуг, предо-
ставляемых данным Департа-
ментом, составляет 85, количе-
ство видов услуг Департамен-
та, которые можно оказывать за-
явителям через подразделения
МФЦ - 60.

В рамках мероприятий по оп-
тимизации расходов областного
бюджета на совещании предло-
жено принять решение об ис-
ключении дублирующих функ-
ций МФЦ и Центра социальных
выплат, приема и обработки ин-
формации в части приема заяв-
лений и документов о назначе-
нии и выплате социальных по-
собий. Отмечалось, что указан-
ные функции в полном объеме
может осуществлять МФЦ, при-
чем, без увеличения имеющей-
ся штатной численности
сотрудников.

Что касается показателя
уровня доступности для населе-
ния услуг по принципу "одного
окна" в филиалах Центра, то, по
словам начальника Департамен-
та по информационным техно-
логиям Андрея Рудометкина, он
составляет сейчас 98,5%. МФЦ
обеспечивает комфортные усло-
вия приема заявителей, "элект-
ронную" очередь и предвари-
тельную запись на прием, а так-
же удобный график работы в
крупных городах (в будни с
8-00 до 20-00). Кроме того, при-
ем осуществляется в один из
выходных дней.

По итогам обсуждения, ре-
гиональным департаментам по
социальному развитию, инфор-
мационным технологиям надле-

жит совместно разработать "до-
рожную карту" по передаче СО-
ГБУ МФЦ функций по приему
документов и организации меж-
ведомственного взаимодей-
ствия по данному направлению.

"Выполняя Указ Президента,
мы строили многофункциональ-
ные центры и практически на
100 процентов "охватили" терри-
торию области с точки зрения
возможности подачи населени-
ем документов через МФЦ, -
заявил Алексей Островский. -
Необходимо по всем направле-
ниям нашей общей с вами дея-
тельности уходить от дублиро-
вания функций, чтобы население
максимально могло пользовать-
ся услугами МФЦ".

Губернатор настоятельно ре-
комендовал провести соответ-
ствующую работу и с предста-
вителями бизнес-сообщества:
"Надо, в том числе, и коммер-
ческие структуры ориентировать
на работу с органами власти
через Многофункциональные
центры. На примере строитель-
ной отрасли мы увидели, что у
нас вообще не было ни одного
обращения со стороны строи-
тельных организаций через
МФЦ по поводу согласования
тех или иных их действий".

Также в ходе совещания
было предложено перевести в
Многофункциональные центры
предоставление госуслуги по
лицензированию алкоголя.

Кроме того, обсуждалась
возможность предоставления
МФЦ муниципальной услуги -
выдачи разрешений на строи-
тельство. В настоящее время 22
муниципалитета уже заключили
такие соглашения с МФЦ.

"Полностью поддерживаю.
До 1 декабря данный вопрос
нужно доработать с тем, чтобы
до конца 2016 года все 27 му-
ниципальных образований вве-
ли эту процедуру через согла-
шение с Многофункциональны-
ми центрами", - поручил
Губернатор.

В завершение заседания
Алексей Островский проконтро-
лировал выполнение ряда пору-
чений, данных им ранее. Так,
одно из них касалось заверше-
ния строительства детских садов
в Рославле, Смоленске, Вязьме,
Красном и Гагарине: "В Крас-
ном и Гагарине мы детские сады
построили, ввели их в эксплуа-
тацию и уже дали возможность
пользоваться услугами дош-
кольного образования. Как об-
стоят дела по Рославлю, Смо-
ленску и Вязьме?".

По словам вице-губернатора
Андрея Борисова, курирующе-
го данное направление, указан-
ные социальные объекты плани-
руется ввести в декабре этого
года.

Глава региона дал указание
своему заместителю Оксане Ло-
бода также держать данный воп-
рос на особом контроле: "Оста-
лось полтора месяца, и детские
сады будут построены, сданы в
эксплуатацию, но им необходи-
мо еще пройти процедуру лицен-
зирования. Оксана Васильевна,
возьмите данный вопрос на осо-
бый контроль".

Игорь Алиев
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- Алексей Владимирович, как
вы оцениваете инвестиционную
политику, проводимую в регио-
не? Были ли в этом году какие-
либо нововведения?

- За последние полтора года
мы качественно изменили наше
законодательство, взяли лучшие
практики из тех регионов, кото-
рые хорошо зарекомендовали
себя с точки зрения  инвестици-
онной политики. Это Пензенская,
Ульяновская и Калужская облас-
ти, Татарстан. И такая работа
приносит свои результаты. Сегод-
ня мы слышим от представителей
многих областей и от руководи-
телей компаний крупного и сред-
него бизнеса, что инвесторы не
боятся вкладывать деньги в смо-
ленские проекты.

В течение 2013-2015 годов в
области завершена реализация 24
значимых инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвес-
тиций 18,8 миллиарда рублей.
Благодаря этому создано около
пяти тысяч рабочих мест. Что ка-
сается нынешнего года, то на тер-
ритории Смоленской области ре-
ализуется 25 крупных инвестпро-
ектов в различных сферах. Общий
объем инвестиций за весь пери-
од их реализации составит поряд-
ка 60 миллиардов рублей. Соци-
альный эффект тоже весьма зна-
чительный — создание почти 9,4
тысячи новых рабочих мест.

В полугодии 2016 года общий
объем инвестиций в основной ка-
питал по Смоленской области со-
ставил 20,2 миллиарда рублей или
110% к соответствующему пери-
оду 2015 года. Индекс промыш-
ленного производства — более
105%, а это на 4,7% выше показа-
теля по России.

Наша задача заключается в со-
здании комфортных условий для
реализации любого инвестицион-
ного проекта: от небольшого до
масштабного. Для нас важна не
сумма капитальных вложений в
проект, а то, насколько комфорт-
но каждому инвестору работать
в нашем регионе.

Работа обладминистрации по

Глава Смоленщины: мы качественно
изменили инвестиционное законодательство

Делегация Смоленской области приня-
ла участие в Международном инвестици-
онном форуме "Сочи-2016". О значении
подписанных в Сочи соглашений  и об ин-
вестиционной политике региона в интер-
вью «РИА Новости» рассказал Губернатор
Смоленской области Алексей Островский.

привлечению инвестиций носит
системный характер. В соответ-
ствии с рекомендациями Агент-
ства стратегических инициатив в
Смоленской области создана орга-
низационная структура совеща-
тельных органов по рассмотре-
нию вопросов, связанных с улуч-
шением инвестиционного и пред-
принимательского климата. Вме-
сте с инвестором мы проходим
все стадии реализации инвестп-
роекта – от бизнес-идеи до ввода
объекта в эксплуатацию: это  под-
бор земельного участка, проце-
дуры по сбору документов, пе-
реводу земель,  сокращение сро-
ков техприсоединения объектов
капитального строительства к ин-
женерно-техническим сетям,  вза-
имодействие с банками и други-
ми финансово-кредитными
структурами.

В настоящий момент департа-
мент инвестиционного развития
Смоленской области оказывает
поддержку порядка 80 инвестици-
онным проектам различной сте-
пени готовности как реализуе-
мым, так и планируемым. При
этом количество инвестпроектов,
которым требуется поддержка,
постоянно растет. Для сравнения
— еще полгода назад поддержка
оказывалась примерно 60 инвес-
тиционным проектам.

Хочу подчеркнуть, что абсо-
лютно любой инвестор может
попасть на сопровождение в де-
партамент инвестиционного раз-
вития и получить всестороннюю
помощь. Для этого необходимо
просто направить заявку на реа-
лизацию инвестиционных проек-
тов. Конечно, привлечение инве-
стиций –  задача не только про-
фильного департамента или адми-
нистрации региона, но и админи-
страций муниципальных образо-
ваний. Я постоянно подчерки-
ваю, что многое зависит от рабо-
ты на местах.

Результаты последних лет, под-
крепленные мнением предприни-
мательского сообщества, про-
фильных отраслевых организаций
дают нам основание полагать, что
Смоленская область  конкурент-

на на фоне других регионов стра-
ны по многим аспектам инвести-
ционной привлекательности.

В регионе большое внимание
уделяется созданию го судар-
ственных индустриальных пар-
ков, начал работу Центр кластер-
ного развития. Чего мы ожидаем,
занимаясь активной кластерной
политикой? В первую очередь,
обеспечения высоких темпов эко-
номического роста и повышения
конкуренто способно сти пред-
приятий за счет синергетическо-
го эффекта.

Так, Центр кластерного разви-
тия сегодня объединил три уже
существующих группы предпри-
ятий – Смоленский композитный
кластер, кластер информацион-
ных технологий, льняной кластер.
Мы помогаем коллегам в совер-
шенствовании кадрового потен-
циала, консультируем по вопро-
сам господдержки на получение
субсидий, реализации инвести-
ционных программ.

Отдельно хочу выделить льня-
ной кластер. Сегодня по темпам
роста посевных площадей льна и
по валовому сбору льноволокна
из 15 льносеющих регионов Смо-
ленская область занимает второе
место в ЦФО и четвертое место в
Российской Федерации. Отчасти
и поэтому наш регион стал един-
ственным субъектом Федерации,
получившим поддержку
Минпромторга по данному
направлению.

Продолжается реализация
крупных инвестиционных проек-
тов, в том числе, строительство
завода МДФ ООО "Эггер Древп-
родукт Гагарин", животновод-
ческих комплексов по содержа-
нию крупного рогатого скота
мясного направления (АПХ "Ми-
раторг"), новой очереди мясопе-
рерабатывающего завода ООО
"Гагарин-Останкино", проект
строительства молочно-товарно-
го комплекса на 1200 коров для
производства товарного молока
с последующей глубокой перера-
боткой и производства продук-
ции растениеводства группы ком-
паний АО "Агропромышленная
фирма "Наша Житница", проект
организации производства расти-
тельных масел из рапса и подсол-
нечника мощностью до 48 тысяч
тонн в год ООО "Грейнлюкс" и
другие.

-  Как вы оцениваете итоги со-
чинского форума?

- В первую очередь,  форум в
Сочи, как и все подобные площад-
ки, способствует активизации
контактов для презентации инве-
стиционной привлекательности
области, позволяет привлечь но-
вые финансовые средства в эко-
номику Смоленщины и, конечно,
изучить опыт других регионов.
На форуме мы подписали ряд
значимых для области соглаше-
ний. Но все это лишь формализо-
вало ту достаточно  долгую рабо-
ту, которую обладминистрация
ведет с  Агентством стратегичес-
ких инициатив (АСИ), Общерос-
сийской общественной организа-
цией "Деловая Россия", Ассоци-
ацией участников государствен-
но-частного партнерства "Центр
развития  ГЧП".

Кроме того, было подписано
важное соглашение с новым для
региона инвестором — ООО "Се-
ниор Групп Проджект", с кото-
рым мы будем в рамках ГЧП реа-

лизовывать программу строи-
тельства социальных объектов.
Речь идет о предоставлении пол-
ного спектра услуг людям стар-
шего поколения: от службы ухо-
да за престарелыми на дому до
их проживания в специализиро-
ванных учреждениях. Люди пожи-
лого возраста, не имеющие воз-
можности получать помощь род-
ных и близких, смогут жить в ком-
фортных условиях, получать ме-
дицинские услуги.

- Расскажите подробнее о том,
какие налоговые льготы
предоставляет инвесторам
Смоленщина.

- Областным законодатель-
ством предусмотрены такие фор-
мы государственной поддержки
инвесторов, как налоговые льго-
ты, субсидии, сопровождение
инвестиционных проектов, мето-
дическая, информационная, орга-
низационная поддержка субъек-
тов инвестиционной деятельнос-
ти и другие.

Для крупных организаций ос-
новной формой господдержки
остается предоставление налого-
вых льгот. Также ею могут вос-
пользоваться субъекты малого и
среднего предпринимательства.

Нами законодательно опреде-
лена категория "приоритетный
инвестиционный проект Смолен-
ской области", которая будет обес-
печивать долгосрочную государ-
ственную поддержку на срок до
10 лет при реализации крупных
инвестиционных проектов, пре-
дусматривающих капитальные
вложения на сумму не менее 300
миллионов рублей (без учета
НДС) при создании новых произ-
водственных мощностей. Тогда
как категория "одобренный инве-
стиционный проект Смоленской
области", в основном, ориенти-
рована на поддержку действую-
щих предприятий, осуществляю-
щих реконструкцию, техническое
перевооружение объектов. Эта
категория  предусматривает госу-
дарственную поддержку на срок
до пяти лет.

Налоговые преференции для
инвесторов, реализующих как
приоритетные, так и одобренные
инвестиционные проекты, вклю-
чают льготу по налогу на прибыль
организаций в части прибыли,
полученной от реализации инве-
стиционного проекта, в размере
4,5% в отношении налога, зачис-
ляемого в областной бюджет, а
также полное освобождение от
уплаты налога на имущество
организаций в отношении иму-
щества в рамках проекта.

Вместе с тем, инвесторам, ре-
ализовавшим приоритетные про-
екты в области переработки льна,
производства пищевых продук-
тов, фармацевтической продук-
ции и медицинского оборудова-
ния, электронных и оптических
изделий, машин, оборудования,
автотранспортных средств, пре-
дусмотрено предоставление суб-
сидий в целях возмещения затрат
по реализации приоритетного
проекта. При этом суммарный
объем капвложений по проекту
должен составить не менее трех
миллиардов рублей (без учета
НДС) за период реализации при-
оритетного проекта, а количество
созданных рабочих мест – не ме-
нее 200.

Мы продолжаем работу по
повышению конкурентоспособ-

ности нашего регионального зако-
нодательства. По моей инициати-
ве в сентябре этого года Смоленс-
кая областная Дума внесла изме-
нения в областные законы, касаю-
щиеся инвестиционной деятель-
ности на территории региона.

В частности, в законе о нало-
говых льготах, предоставляемых
инвесторам, реализовавшим при-
оритетные проекты, уточнена
дата начала применения льгот по
налогу на имущество организа-
ций. Предусматривается, что эта
льгота начинает применяться с 1-
го числа отчетного (налогового)
периода, следующего за датой за-
вершения реализации приоритет-
ного проекта. Ранее этот закон
ограничивал право инвесторов
воспользоваться налоговой льго-
той сразу после ввода в эксплуа-
тацию объектов, которые постро-
ены и приобретены в результате
реализации приоритетного про-
екта. Принятые изменения позво-
лят инвестору воспользоваться
льготой по налогу на имущество
организаций уже со следующего
квартала после ввода всех объек-
тов в эксплуатацию.

Помимо этого, внесены изме-
нения в закон "О государственной
поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории Смо-
ленской области", в частно сти,
предусматривается упрощение
процедуры принятия решения о
присвоении инвестиционному
проекту статуса приоритетного
путем исключения нормы об
обязательном проведении анали-
за финансового состояния
инвестора.

Мы считаем, что эти нововве-
дения в региональном законода-
тельстве повышают инвестицион-
ную привлекательность Смолен-
ской области и являются ее кон-
курентным преимуществом по
сравнению с другими субъекта-
ми РФ.

- Есть ли в области крупные
проекты, которые реализуются в
этом году с участием иностран-
ного инвестора?

-  Приведу один из примеров .
На территории Гагаринского рай-
она работает упомянутое мной
ранее дочернее предприятие ав-
стрийской группы компаний "Эг-
гер", которая входит в число ве-
дущих в мире компаний по дере-
вопереработке и производит про-
дукцию на 18 предприятиях в
семи странах Европы. Основным
видом деятельности предприятия
является производство и ламини-
рование древесно-стружечных
плит. Дочерняя структура авст-
рийской группы – "Эггер Древ-
про дукт Гагар ин" включена
Минпромторгом РФ в перечень
организаций, оказывающих су-
щественное влияние на отрасли
промышленности и торговли. В
2015 году предприятие присту-
пило к реализации нового масш-
табного инвестиционного проек-
та — строительству завода МДФ,
который станет крупнейшим в
Европе. Общий объем инвести-
ций составит более 16 миллиар-
дов рублей с учетом НДС. Соци-
альный эффект – создание не
менее 220 рабочих мест, а также
существенный мультипликатив-
ный эффект, выражающийся в
увеличении штатной численно-
сти у подрядчиков и партнеров в
Гагаринском районе. Запустить
новое производство планируют
в ближайшие месяцы.

Эффективная политика развития



Пятница, 18 ноября 2016 г.  №№ 91/92 4 Ïîðå÷àíêàЭто наша с тобой биография...

Фестиваль “Смоленское Порубежье”

“Бой” у заснеженных башен
Справа осталась известная

ферма Дубровского (так ее назы-
вают) , а  две дорожные колеи в
снегу по насыпанной грунтовой
дороге вели все дальше в глубь
национального парка “Смоленс-
кое Поозерье” к подворью  Миха-
ила  Садовского “Шугайловские
дворики”,   туда, где стоят сторо-
жевые башни и начинается  эко-
логическая тропа познавательно-
го плана, открытая в 2013 году, -
«Преданья старины глубокой».
Здесь и состоялся военно-истори-
ческий фестиваль “”Смоленское
Порубежье”, привлекший внима-
ние учеников школ района, гос-
тей из Демидова, Смоленска,
Пржевальского - народу собра-
лось немало, и их надежды на не-
забываемое зрелище и с пользой
проведенное время полностью
оправдались.  Да и повод, будем
говорить, для большого сбора,
был более чем убедительным и
важным. Фестиваль посвящался
Дню народного единства и не
просто так, а по той причине, что
именно здесь почти 400 лет назад
разворачивались события, имею-
щие прямое отношение к оконча-
нию так называемого Смутного
времени на Руси. О многом мо-
жет рассказать и застава в начале
экологической тропы - это две
высокие сторожевые башни, ког-
да -то стоявшие здесь в действи-
тельности, равно как и в других
местах, а теперь восстановленные
силами национального парка. Так
о чем они нам расскажут? В пер-
вую очередь о том, что весной
1609 года усилились набеги
польско-литовских отрядов на
Смоленское Порубежье, в том
числе и на окрестности деревень
Шугайлово, Бакланово. Поляки
захватили земли в Щуческой и По-
рецкой волостях в свою пользу.
Дворянин Василий Румянцев пи-
сал тогда: “государеву землю от-
ходят (забирают) и стоять Щучес-
кой волости по реку Сопшу да по
Рытовицу да по Польвю...” Зна-
комые названия рек говорят о
том, где проходили рубежи и гра-
ницы сопротивления. Ответом на
эти действия стало создание вое-
водой г. Смоленск Михаилом Ше-
ином застав на смоленских гра-
ницах. Сегодняшняя восстанов-
ленная застава возле деревни Шу-
гайлово как раз и возвращает нас
в те далекие времена.

15 марта в Щуческую волость
был послан дворянин Василий
Румянцев с приказом Михаила
Шеина:  “... над литовскими людь-
ми промышлять, сколько Бог по-
мочи подаст и засеки от литовс-
кого рубежа засекати...”. Други-
ми словами, надо создавать зас-
тавы и сдерживать набеги поля-
ков и литовцев.

Однако заставы не оказали до-
статочно сильного сопротивле-
ния, хотя оно было жарким и кро-
вопролитным. В то же время надо
признать их позитивную роль. Во-
первых, они способствовали спло-
чению пограничного населения в
условиях надвигающейся войны.

Стрелец ведет огонь
по неприятелю.

Сторожевая башня

“Схватка” на снегу.

В древнем поселении

Слева - стрелец, справа - неприятели

Во-вторых, заставы сыграли опре-
деленную разведывательную
роль. В-третьих, весной-летом
1609 г. удалось построить засеки
на основных дорогах, ведущих в
Смоленск от Велижа. По имею-
щимся данным засеки  были по-
строены на довольно большой
территории от р. Каспля до оз.
Щучье  (более 70 км) и поставле-
ны “сторожи” в деревнях Щучье,
Плае, Никольская, Выдуби, Гни-
лице, на реках Ельша, Жилице и
Стрипице. Все эти события были

своеобразным прологом к более
важным свершениям, случив-
шимся  4 ноября 1612 года, в пе-
риод так называемого Смутного
времени, когда народное ополче-
ние под командованием Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
освободило захваченную поляка-
ми Москву, положив тем самым
конец Смуте на Руси. Немалая
заслуга в той победе принадлежа-
ла и защитникам смоленской зем-
ли – собственно, этим людям и
был посвящен фестиваль “Смо-
ленское Порубежье”.

Слово директору НП “Смо-
ленское Поозерье” Александру
Семеновичу Кочергину: “Рад, что
немало гостей приехало, чтобы
увидеть, каким образом осуще-
ствляется связь времен. Именно
здесь, в  этом месте, наши предки
стояли  и отстаивали земли рус-
ские в далеком 17 веке. Именно
здесь в 1941-1943 годах  во время
Великой Отечественной войны
наши войска выстояли в смер-
тельной схватке с фашистами и
отсюда погнали их обратно, на
запад, освобождая родную землю
от оккупантов. Мы покажем ма-
ленький небольшой эпизод, когда
наши дружинники отстаивали
свою землю от польско-литовско-
го нашествия. А затем перейдем
в другое место,  увидим, как жили
наши предки, обустраивали де-

ревни. Событийный туризм будет
развиваться.  В следующем году
займемся реконструкцией свай-
ных поселений. Именно от них, в
том числе, пошло формирование
будущей Руси.

Вот что отметил,в частности,
емко и точно  на сайте НП  “Смо-
ленское Поозерье” журналист,
руководитель пресс-службы пар-
ка Евгений Викторович Богданов:
“Программа фестиваля состояла
из двух частей. Вначале участни-
ками Смоленского военно-исто-
рического клуба «Порубежье»
была организована реконструк-
ция, дающая представление об
осаде сторожевых башен, состо-
явшейся в те далекие годы. Были
продемонстрированы образцы
вооружения и экипировки проти-
воборствующих сторон, способы
их использования на поле брани.
Показ сопровождался подроб-
нейшим рассказом руководителя
клуба «Порубежье» Александра
Целуева. Башни, борьба, стрель-
ба и оружие – все было почти
настоящим, и потому впечатле-
ние производило вполне достой-
ное!

По окончании театрализован-
ной части зрители могли погово-
рить с участниками действа, сфо-
тографироваться с ними, а также
запечатлеть себя в их амуниции и
с оружием.

Затем гости фестиваля пере-
местились по экологической тро-
пе на другую площадку, где сила-
ми сотрудников национального
парка при поддержке благотвори-
тельного фонда «Красивые дети
в красивом мире» в 2013 году
была воссоздана обстановка древ-
него городища. Здесь, на фоне
живописного заснеженного леса,
члены исторического клуба «Ис-

токи» представили анимацион-
ную интерактивную программу,
реконструирующую быт, оружие
и воинские традиции наших пред-
ков, живших в X веке.

У всех, кто смог прибыть в этот
день в национальный парк, настро-
ение было отменным. Жаль, что
объективные обстоятельства не
позволили собрать на мероприя-
тие еще большее количество зри-
телей. Надеемся, что последую-
щие фестивали этот пробел вос-
полнят с лихвою.

Национальный парк «Смолен-
ское Поозерье» благодарит за со-
трудничество коллектив Прже-
вальского Дома культуры, участ-
ников военно-исторического теат-
ра «Порубежье» и исторического
клуба «Истоки», а также радушных
хозяев усадьбы «Шугайловские
дворики» - семью Садовских.

Ю. Пашин.

Из редакционной почты

        Áûò èçìåíèëñÿ êàðäèíàëüíî
Уважаемая редакция газеты "Поречанка"! Давно хотели пуб-

лично высказаться по поводу нашей радости, но лучше поздно,
чем никогда. Жители ул. Сосновая, п. Пржевальское от всей души
благодарят администрацию муниципального образования "Прже-
вальское городское поселение", коммунальное хозяйство МУП
"Янтарь", местных депутатов и некоторых активных жителей с на-
шей улицы за построенный и проведенный в дома водопровод ле-
том этого года. Кроме того, значительно лучше стала организация
работ по сбору бытового мусора. Сегодня мы отмечаем, что быто-
вые условия улучшены кардинально, и это обстоятельство вызыва-
ет удовлетворение и чувство благодарности.

С уважением Надежда Александровна Свириденкова,
п. Пржевальское, ул. Сосновая, д. 4.

   Ïîäóìàåøü, ïåð÷àòêè...
Я шла по дороге, на ходу поправила сумку и не заметила, как из

нее выпали перчатки. Метров через сто меня догоняет парень, про-
тягивает перчатки и говорит: “Вы уронили их, возьмите”. Перчаток
мне было бы и не очень жалко, обыкновенные матерчатые, а вот
поступок парня покорил - спасибо ему, имени его я так и не успела
узнать. Но думаю, что учится во второй школе.

С. А. Петрова, пенсионерка, г. Демидов.
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Как поступать, если
приходит сообщение на
телефон, что с карты

списана определенная сум-
ма, но владелец карты не

совершал покупок?
Самое главное: если в сообщении

указан номер телефона, ни в коем
случае не перезванивайте по этому
номеру. Главная цель мошенников в
таком случае - добиться, чтобы жер-
тва вышла на прямой разговор. Мо-
шенники  пытаются  убедить чело-
века в необходимости сообщить дан-
ные карты либо совершить некие
действия с картой через банкомат
якобы для отмены операции или про-
верки остатка на карте. Выполнение
таких действий приведет к перечис-
лению денежных средств с карты
жертвы на счета или электронные
кошельки злоумышленников.

Сначала следует убедиться, дей-
ствительно ли средства с карты были
списаны. Для этого надо связаться с
банком, который выпустил вам кар-
ту, - позвоните по телефону, который
указан  на оборотной стороне кар-
ты. Если карты с собой нет, узнать
номер телефона службы поддержки
клиентов можно в сети Интернет. Как
правило, номер указан на главной
странице сайта банка.

Если специалист службы поддер-
жки не подтверждает факт списания
средств с карты, скорее всего это
сообщение из разряда массово рас-
сылаемых мошенниками для того,
чтобы убедить жертву позвонить по
указанному в нем номеру телефона.
В случае, если хотите иметь подтвер-
ждение, что средства списаны не
были, можно запросить выписку по
счету карты в ближайшем банкомате
или отделении банка.

Банк подтверждает списание?
Значит, у кого-то есть доступ к дан-
ным вашей карты. В таком случае
необходимо заблокировать карту.
Для более оперативной связи с бан-
ком рекомендуем всегда иметь при
себе записанный номер телефона
службы клиентской поддержки бан-
ка, а также сохраненное СМС-сооб-
щение с текстом-командой для бло-
кирования карты. Нервничать не
нужно: списание денег с баланса кар-
ты еще не означает списания со сче-
та. Списание средств со счета по опе-
рациям с картами происходит после
получения банком подтверждающих
документов. Поэтому клиенту необ-
ходимо как можно скорее направить
банку уведомление (порядок совер-
шения данной процедуры можно
уточнить по телефону службы под-
держки) об отмене операции, кото-

Что можно сделать,
чтобы риск потери от

действий мошенников све-
сти к минимуму?

Чтобы свести потери от мошен-
ников к минимуму, необходимо со-
блюдать простые правила обраще-
ния с платежными картами, а
именно:

- не позволяйте никому исполь-
зовать вашу карту;

- никогда и никому (даже род-
ственникам) не сообщайте ПИН-код.
Помните: операция, совершенная с
вводом ПИН-кода,  признается вы-
полненной держателем карты;

- если не можете запомнить ПИН-
код и записываете его, то держите его
отдельно от карты. Никогда не запи-
сывайте ПИН-код на карте;

- никогда не передавайте карту
для использования другим людям.
Давая карту для оплаты, следите,
чтобы кассир совершал операции у
вас на глазах, перед вводом ПИН-
кода проконтролируйте сумму опе-
рации на чеке;

-  вводя ПИН-код, прикрывайте
свободной рукой клавиатуру, следи-
те, чтобы рядом не было посторон-
них "наблюдателей". При соверше-
нии операции через банкомат не при-
бегайте к помощи либо советам тре-
тьих лиц, свяжитесь со своим банком
- он обязан предоставить консульта-
ционные услуги по работе с картой;

- перед тем, как воспользоваться
банкоматом, обратите внимание на
устройство на предмет наличия на
нем дополнительных устройств, на-
кладок на клавиатуру или прорезь
для приема карт. Если возникают
сомнения - откажитесь от использо-
вания такого банкомата. Не исполь-
зуйте неисправный банкомат;

- для оплаты через Интернет ис-
пользуйте одноразовую "виртуаль-
ную карту" или заведите дополни-
тельную карту. Перечисляйте на нее
денежные средства              под расчет
предполагаемой                     операции;

- используйте на своем компью-
тере антивирусное программное
обеспечение и не открывайте почто-
вые сообщения с исполняемыми фай-
лами. Лучше вообще не открывать
подозрительные сообщения, отправ-
ленные с незнакомых адресов;

- можно воспользоваться услу-
гами, которые предлагают банки:
можно установить суточный/месяч-
ный лимит на совершение операций,
блокировку операций по территори-

Ìîøåííè÷åñòâî ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè
С каждым годом количество пользователей банковских карт не-

имоверно растёт. И это неудивительно, ведь выплата заработной пла-
ты на многих предприятиях осуществляется с помощью именно этой
банковской услуги.

На этом  фоне участились случаи мошенничества, связанные с
кражей денег со счётов клиентов. Ничего неподозревающие люди в
мгновении ока лишаются крупных денежных сумм.

рую он не совершал. Сделать это
надо не позднее дня, следующего за
днем получения сообщения о списа-
нии. Затем в офисе банка надо напи-
сать заявление на перевыпуск карты
с указанием подробной информации
о происшедшем.

Гражданину, ставшему жертвой
мошеннических действий с платежной
картой, необходимо обратиться в
правоохранительные органы с заяв-
лением о случившемся, а информа-
цию о факте обращения также необ-
ходимо передать в свой банк. Ведь
для того, чтобы успешно бороться с
преступлениями в финансовой сфе-
ре, органам правопорядка, как ми-
нимум, необходимо иметь информа-
цию о совершении преступлений. В
случае, если списания не произош-
ло, рекомендуем также обратиться в
правоохранительные органы.

альному признаку, заблокировать
отдельные услуги;

- учитывая, что в большинстве
случаев жертвы сами сообщают дан-
ные своих карт мошенникам, будьте
бдительны, не сообщайте эту инфор-
мацию третьим лицам, чем бы они не
объясняли такую необходимость.

Кроме того, не забывайте, что
сейчас операции по переводу денеж-
ных средств или по оплате товаров и
услуг можно совершать с использо-
ванием устройств мобильной связи:
телефонов, смартфонов, - это так на-
зываемый "мобильный банкинг". В
данном случае для минимизации рис-
ков хищения денежных средств сле-
дует также бережно обращаться не
только с картой, но и с мобильным
телефоном. Рекомендуем:

- установить на устройство мо-
бильной связи антивирусное
программное обеспечение,  базы ко-
торого будут  регулярно
обновляться;

- не передавайте мобильный  те-
лефон для использования третьим
лицам;

- если вы сменили  номер  теле-
фона мобильной связи,  обязательно
сообщите  об этом в свою кредит-
ную организацию.

В случае утери мобильного те-
лефона нужно незамедлительно заб-
локировать карты,  которые привя-
заны к вашему "мобильному банку".

Если у потребителей финансо-
вых услуг возникают вопросы, то
они могут обратиться в Отделе-
ние Смоленск ГУ Банка России
по ЦФО, тел. 64-94-51.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слуша-

ний по Проекту планировки террито-
рии и Проекту межевания в составе

Проекта планировки территории для
строительства линейного объекта

"Распределительный газопровод низ-
кого давления и распределительный

газопровод высокого давления д. Дуб-
ровка, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации"

15  ноября 2016 г.
В соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", 14.11.2016г.
состоялись публичные слушания.

С инициативой об утверждении Проек-
та планировки территории и Проекта меже-
вания в составе Проекта планировки терри-
тории для строительства линейного объекта
"Распределительный газопровод низкого
давления и распределительный газопровод
высокого давления д. Дубровка, Демидовс-
кого района, Смоленской области, Российс-
кой Федерации", в соответствии со ст. 46
Градостроительного кодекса РФ, выступи-
ло ООО "Диметра".

Данное заключение подготовлено на
основании протокола проведения публичных
слушаний по Проекту планировки террито-
рии и Проекту межевания в составе Проекта
планировки территории для строительства
линейного объекта "Распределительный га-
зопровод низкого давления и распредели-
тельный газопровод высокого давления д.
Дубровка, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации" от
14.11.2016 г.

Разработчиком Проекта планировки тер-
ритории и Проекта межевания в составе
Проекта планировки территории для строи-
тельства линейного объекта "Распредели-
тельный газопровод низкого давления и рас-
пределительный газопровод высокого дав-
ления д. Дубровка, Демидовского района,
Смоленской области, Российской Федерации"
является: ООО "Диметра".

В ходе проведения публичных слуша-
ний на рассмотрение в Отдел по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области обра-
щений от физических и юридических лиц с
14.10.2016 по 14.11.2016 г. включительно
не поступало.

14.11.2016 г. в 09 часов 00 минут в
здание Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смо-
ленской области по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Демидовский
район, д. Дубровка,   ул. Рабочая, д.5, про-
шли публичные слушания по Проекту пла-

нировки территории и Проекту межевания
в составе Проекта планировки территории
для строительства линейного объекта "Рас-
пределительный газопровод низкого давле-
ния и распределительный газопровод высо-
кого давления д. Дубровка, Демидовского
района, Смоленской области, Российской Фе-
дерации", в которых приняли участие 10
человек (список участников находится в
Отделе по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленс-
кой области).

На публичных слушаниях был пред-
ставлен Проект планировки территории и
Проект межевания в составе Проекта пла-
нировки территории для строительства ли-
нейного объекта "Распределительный газо-
провод низкого давления и распределитель-
ный газопровод высокого давления д. Дуб-
ровка, Демидовского района, Смоленской
области, Российской Федерации", участни-
ки публичных слушаний заслушали доклад
Главы Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смо-
ленской области Яскина А.Г.

Доклад по Проекту планировки терри-
тории и Проекту межевания в составе Про-
екта планировки территории для строитель-
ства линейного объекта "Распределительный
газопровод низкого давления и распредели-
тельный газопровод высокого давления д.
Дубровка, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации" сопро-
вождался демонстрацией графических мате-
риалов. После доклада Проект планировки
территории и Проект межевания в составе
Проекта планировки территории для строи-
тельства линейного объекта "Распредели-
тельный газопровод низкого давления и рас-
пределительный газопровод высокого дав-
ления д. Дубровка, Демидовского района,
Смоленской области, Российской Федерации"
был вынесен на обсуждение участников пуб-
личных слушаний.

Заслушав и обсудив доклад и выступ-
ление по Проекту планировки территории и
Проекту межевания в составе Проекта пла-
нировки территории для строительства ли-
нейного объекта "Распределительный газо-
провод низкого давления и распределитель-
ный газопровод высокого давления д. Дуб-
ровка, Демидовского района, Смоленской
области, Российской Федерации", участни-
ки публичных слушаний решили:

1) публичные слушания по Проекту
планировки территории и Проекту межева-
ния в составе Проекта планировки террито-
рии для строительства линейного объекта
"Распределительный газопровод низкого
давления и распределительный газопровод
высокого давления д. Дубровка, Демидовс-
кого района, Смоленской области, Российс-
кой Федерации" признать состоявшимися;

2) одобрить Проект планировки терри-
тории и Проект межевания в составе Проек-
та планировки территории для строитель-
ства линейного объекта "Распределительный

газопровод низкого давления и распредели-
тельный газопровод высокого давления д.
Дубровка, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации";

3) представить Проект планировки тер-
ритории и Проект межевания в составе Про-
екта планировки территории для строитель-
ства линейного объекта "Распределительный
газопровод низкого давления и распредели-
тельный газопровод высокого давления д.
Дубровка, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации", насто-
ящее заключение и протокол проведения
публичных слушаний Главе Администрации
муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области для принятия
решения, предусмотренного частью 13 ста-
тьи 46 Градостроительного кодекса РФ;

4) рекомендовать Главе Администрации
муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области рассмотреть и
утвердить Проект планировки территории и
Проект межевания в составе Проекта плани-
ровки территории для строительства линей-
ного объекта "Распределительный газопро-
вод низкого давления и распределительный
газопровод высокого давления
д. Дубровка, Демидовского района, Смо-
ленской области, Российской Федерации";

5) опубликовать настоящее заключение
в газете "Поречанка" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район"
Смоленской области.

Председатель        А.Г. Яскин
Секретарь       О.Н. Вдовенкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слуша-

ний по Проекту планировки террито-
рии и Проекту межевания в составе

Проекта планировки территории для
строительства линейного объекта

"Распределительный газопровод низ-
кого давления и распределительный

газопровод высокого давления д. Юш-
ково, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации"

15  ноября 2016 г.
В соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", 14.11.2016
г. состоялись публичные слушания.

С инициативой об утверждении
Проекта планировки территории и Проекта
межевания в составе Проекта планировки
территории для строительства линейного
объекта "Распределительный газопровод
низкого давления и распределительный га-
зопровод высокого давления д. Юшково,
Демидовского района, Смоленской области,
Российской Федерации", в соответствии со

ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, вы-
ступило ООО "Диметра".

Данное заключение подготовлено на
основании протокола проведения публичных
слушаний по Проекту планировки террито-
рии и Проекту межевания в составе Проекта
планировки территории для строительства
линейного объекта "Распределительный га-
зопровод низкого давления и распредели-
тельный газопровод высокого давления д.
Юшково, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации" от
14.11.2016 г.

Разработчиком Проекта планировки тер-
ритории и Проекта межевания в составе
Проекта планировки территории для строи-
тельства линейного объекта "Распредели-
тельный газопровод низкого давления и рас-
пределительный газопровод высокого дав-
ления д. Юшково, Демидовского района,
Смоленской области, Российской Федерации"
является: ООО "Диметра".

В ходе проведения публичных слуша-
ний на рассмотрение в Отдел по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области обра-
щений от физических и юридических лиц с
14.10.2016 по 14.11.2016 г. включительно
не поступало.

14.11.2016 г. в 10 часов 00 минут в
здание Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смо-
ленской области по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Демидовский
район, д. Дубровка,  ул. Рабочая, д.5, про-
шли публичные слушания по Проекту пла-
нировки территории и Проекту межевания
в составе Проекта планировки территории
для строительства линейного объекта "Рас-
пределительный газопровод низкого давле-
ния и распределительный газопровод высо-
кого давления д. Юшково, Демидовского
района, Смоленской области, Российской
Федерации", в которых приняли участие 10
человек (список участников находится в
Отделе по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленс-
кой области).

На публичных слушаниях был пред-
ставлен Проект планировки территории и
Проект межевания в составе Проекта пла-
нировки территории для строительства ли-
нейного объекта "Распределительный газо-
провод низкого давления и распределитель-
ный газопровод высокого давления д. Юш-
ково, Демидовского района, Смоленской
области, Российской Федерации", участни-
ки публичных слушаний заслушали доклад
Главы Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смо-
ленской области Яскина А.Г.

Доклад по Проекту планировки терри-
тории и Проекту межевания в составе Про-
екта планировки территории для строитель-
ства линейного объекта "Распределительный
газопровод низкого давления и распредели-

тельный газопровод высокого давления д.
Юшково, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации" сопро-
вождался демонстрацией графических мате-
риалов. После доклада Проект планировки
территории и Проект межевания в составе
Проекта планировки территории для строи-
тельства линейного объекта "Распредели-
тельный газопровод низкого давления и рас-
пределительный газопровод высокого дав-
ления д. Юшково, Демидовского района,
Смоленской области, Российской Федерации"
был вынесен на обсуждение участников пуб-
личных слушаний.

Заслушав и обсудив доклад и выступ-
ление по Проекту планировки территории и
Проекту межевания в составе Проекта пла-
нировки территории для строительства ли-
нейного объекта "Распределительный газо-
провод низкого давления и распределитель-
ный газопровод высокого давления д. Юш-
ково, Демидовского района, Смоленской
области, Российской Федерации", участни-
ки публичных слушаний решили:

1) публичные слушания по Проекту
планировки территории и Проекту межева-
ния в составе Проекта планировки террито-
рии для строительства линейного объекта
"Распределительный газопровод низкого
давления и распределительный газопровод
высокого давления д. Юшково, Демидовс-
кого района, Смоленской области, Российс-
кой Федерации" признать состоявшимися;

2) одобрить Проект планировки терри-
тории и Проект межевания в составе Проек-
та планировки территории для строитель-
ства линейного объекта "Распределительный
газопровод низкого давления и распредели-
тельный газопровод высокого давления д.
Юшково, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации";

3) представить Проект планировки тер-
ритории и Проект межевания в составе Про-
екта планировки территории для строитель-
ства линейного объекта "Распределительный
газопровод низкого давления и распредели-
тельный газопровод высокого давления д.
Юшково, Демидовского района, Смоленс-
кой области, Российской Федерации", насто-
ящее заключение и протокол проведения
публичных слушаний Главе Администрации
муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области для принятия
решения, предусмотренного частью 13 ста-
тьи 46 Градостроительного кодекса РФ;

4) рекомендовать Главе Администрации
муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области рассмотреть и
утвердить Проект планировки территории и
Проект межевания в составе Проекта плани-
ровки территории для строительства линей-
ного объекта "Распределительный газопро-
вод низкого давления и распределительный
газопровод высокого давления
д. Юшково, Демидовского района, Смолен-
ской области, Российской Федерации";

5) опубликовать настоящее заключение
в газете "Поречанка" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район"
Смоленской области.

Председатель      А.Г. Яскин
Секретарь        О.Н. Вдовенкова
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  М УНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.11.2016 № 280-р
Об утверждении реестра муниципальных  маршрутов регулярных перевозок в границах
муниципального образования "Демидовский район"  Смоленской области

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, согласно приложению № 2.

3. Распоряжение Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области от 22.10.2015 № 289-р "Об утверждении маршрутов и графиков движения автобусов
пригородных маршрутов на  2016 год по Демидовскому району Смоленской области" (в редакции
распоряжения от  15.04.2016  № 92-р) признать утратившим силу.

4. Разместить настоящее распоряжение  на официальном  сайте Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет" и опубликовать в газете
"Поречанка".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы  Админи-
страции  муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области - начальника От-
дела  И.В. Гайшина.

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

                             Приложение  №1        
                                                                                                                                                       к распоряжению Администрации 
                                                                                                                                                       муниципального образования  
                                                                                                                                                       «Демидовский район»  
                                                                                                                                                       Смоленской области 
                                                                                                                                                       от 02.11.2016  N  280-р   

 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области 
 
Рег. 
№ 
п/п 
 

№ 
марш
рута 

Наименова 
ние маршру 
та регуляр 

ных 
перевозок 

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по 
маршруту 

регулярных 
перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах 
которых 

расположены 
промежуточные 
остановочные 

пункты 

Наименования 
улиц, 

автомобильных 
дорог, по 
которым 

предполагается 
движение 

транспортных 
средств между 

остановочными 
пунктами по 

маршруту 
регулярных 
перевозок 

Протя
женн
ость 
марш
рута 
регу 
ляр 
ных 
пере 

возок, 
(км) 

Порядок 
посадки 

и 
высадки 
пассажи

ров 

Вид 
регулярных 
перевозок 

Данные о транспортных 
средствах, которые используются 

для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

Дата 
начала 

осуществ
ления 

регуляр 
ных 

перево 
зок 

Данные о юридических 
лицах, индивидуальных 

предпринимателях, 
осуществляющих перевозки 

по маршруту регулярных 
перевозок 

Вид Класс Макси-
мальное 
количес 

тво 

Экологи 
ческие 
характе 
ристики 

Наименова 
ние юридичес 

кого лица, 
фамилия, имя, 

отчество 
индивидуального 
предпринимател 

место 
нахожде 

ния  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 110 Демидов - 

Шапы 
км 5+000 м а/д 
«Демидов - 
Шапы - 
Борисенки» 
(д. Дуплищево), 
д. Еськово,  
д. Борок, 
д. Сеньково, 
д. Новоселье (д. 
Вытиновка) 
 

г.Демидов: 
Суворовский 
проезд, 
ул.Руднянская, 
ул. Мира, 
ул.Просвяще 
ния, 
ул.Мареевская, 
ул.Советская. 
а/д Демидов - 
Шапы - 
Борисенки 

28,3 Только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1   Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

 

 

2 107 Демидов - 
Холм 

г.Демидов: 
ул.Гуреевская, 
дом 138 
(СПТУ - 4), 
д. Старые 
Пересуды 
(д. Пересуды), 
д. Новые 
Пересуды 
(д. Вадилки), 
д. Диво, 
д. Центральная 
Усадьба, ул. 
Центральная, 
дом 2 
(Больница) 
 
 

г.Демидов: 
Суворовский 
проезд, 
ул.Руднянская, 
ул. Мира, 
ул.Просвяще 
ния, 
ул.Мареевская, 
ул.Гуреевская. 
а/д Демидов-
Холм 
 

26,7 Только в 
установ
ленных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1   Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

3 103 Демидов - 
Борода 

д. Лобаново, 
км 7+600 м     
а/д  «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель» - 
Борода-
Хотяково 
(д. Починок), 
д. Вятша, 
д. М.Аретово 

г.Демидов: 
Суворовский 
проезд, 
ул.Руднянская, 
ул.Витебская, 
ул.Нахаевская. 
а/д «Демидов-
Понизовье-
Заозерье», 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
-Невель», 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель» - 
Борода-
Хотяково 
 
 

18,4 Только в 
установ
ленных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1   Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

 

4 115 Демидов - 
Жичицы ч/з 
Дубровку 

д. Титовщина, 
д. Хотеево, 
д. Юшково, 
д.Дубровка, 
д.Башки, 
д.Кашкурино 

г.Демидов: 
Суворовский 
проезд, 
ул.Руднянская. 
а/д «Демидов-
Рудня», 
а/д «Демидов-
Рудня»-
Дубровка-
Залесье 
 
 

28,2 Только в 
установ
ленных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1 Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

5 104 Демидов - 
Пржеваль 
ское  ч/з 
Бакланово 

д.Лобаново, 
д.Каменка, 
д.Нижние 
Моховичи, 
р.Великая, 
д.Заборье,  
д.Беленькие, 
д.Побоище, 
а/д «Заборье - 
Бакланово - 
Аносинки» 
(д.Новоселки), 
д.Бакланово, 
д.Михайловское, 
д.Аносинки 

г.Демидов: 
Суворовский 
проезд, 
ул.Руднянская, 
ул.Нахаевская. 
а/д «Демидов-
Понизовье-
Заозерье», 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель», 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель»-
Пржевальское, 
а/д Заборье - 
Бакланово - 
Аносинки. 
д.Заборье: 
ул.Молодежная. 
п.Пржевальское 
ул.Советская 
 
 
 

52,0 Только в 
установ
ленных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1   Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

 

6 102 Демидов - 
Пржеваль 
ское 

д.Лобаново, 
д.Каменка, 
д.Нижние 
Моховичи, 
р.Великая, 
д.Заборье,  
д.Холм, 
д.Крутели, 
д.Праники, 
д.Покровское, 
д.Никитенки 

г.Демидов: 
Суворовский 
проезд, 
ул.Руднянская, 
ул.Нахаевская. 
а/д «Демидов-
Понизовье-
Заозерье», 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель», 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель»-
Пржевальское, 
п.Пржевальское 
ул.Советская 
 

41,0 Только в 
установ
ленных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1 Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

7 105 Пржеваль 
ское – 
Евсеевка 

д.Аносинки, 
д.Березуги,  
д.Агеевщина, 
д.Матюшино, 
д.Гончарово, 
д.Подосинки, 
д.Жеруны 

п.Пржевальское 
ул.Советская. 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель»-
Пржевальское, 
а/д Пржеваль 
ское - Жеруны - 
Евсеевка   
 
 

32,4 Только в 
установ
ленных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1   Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

8 106 Пржеваль 
ское - 
Корево 

д.Маклаково, 
д.Лужок, 
д.Тиновка, 
д.Ксты, 
д.Тверды, 
пос. Воробьи 
(Площадка), 
д.Воробьи 

п.Пржевальское 
ул.Советская. 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
— Невель»-
Пржевальское, 
а/д  Пржевальс 
кое -Воробьи - 
Корево  
 

21,0 Только в 
установ
ленных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1   Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

 

9 104 Пржеваль 
ское - 
Демидов ч/з 
Бакланово 

д.Аносинки, 
д.Михайловское, 
д.Бакланово, 
км 32+800 м     
а/д «Заборье - 
Бакланово - 
Аносинки» 
(д.Новоселки), 
д.Побоище, 
д.Беленькие, 
д.Заборье, 
р.Великая, 
д.Нижние 
Моховичи, 
д.Каменка, 
д.Лобаново, 

г.Демидов: 
Суворовский 
проезд, 
ул.Руднянская, 
ул.Нахаевская. 
а/д «Демидов-
Понизовье-
Заозерье», 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель», 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель»-
Пржевальское, 
а/д Заборье - 
Бакланово — 
Аносинки. 
д.Заборье: 
ул.Молодежная. 
п.Пржевальское 
ул.Советская 

52,0 Только в 
установл
енных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1 Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

10 102 Пржеваль 
ское - 
Демидов  

д.Никитенки, 
д.Покровское, 
д.Праники, 
д.Крутели, 
д.Холм, 
д.Заборье,  
р.Великая, 
д.Нижние 
Моховичи, 
д.Каменка, 
д.Лобаново, 

п.Пржевальское 
ул.Советская, 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
- Невель»-
Пржевальское, 
а/д «Ольша - 
Велиж - Усвяты 
— Невель», а/д 
«Демидов-
Понизовье-
Заозерье», 
г.Демидов: 
ул.Нахаевская. 
ул.Руднянская, 
Суворовский 
проезд.  

41,0 Только в 
установл
енных 
остано 
вочных 
пунктах 

по регули 
руемым 
тарифам 

Авто 
бус 

М-3 1 Экологи
ческий 
класс 
2 - 4 

01.01. 
2016. 

ОАО «Демидов-
авто» 

216240 
Смоленска
я обл., г. 
Демидов, 
ул. 
Руднянская
, дом 143 

                                                                                                                                                                                Приложение № 2         
                                                                                                                                                       к распоряжению Администрации 
                                                                                                                                                       муниципального образования  
                                                                                                                                                       «Демидовский район»  
                                                                                                                                                       Смоленской области 
                                                                                                                                                        от 02.11.2016 N  280-р 
 

 
Расписание движения автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования  
«Демидовский район» Смоленской области 

 
№ 

маршру
та 

Направление Расстояние 
до конечного 

пункта, км 

Время 
отправления с 
автостанции 

час./мин. 

Дни сле дования Время прибытия в 
конечный пункт 

час./мин. 

Время в пути 
час./мин. 

Время отправления с 
конечного пункта час./мин. 

110 Демидов - Шапы 28,3 7-20,   14-20 
 

1-ый,  3-ий    пн. 7-55,   14-55 
 

0-35 8-00,   15-15 
 

107 Демидов – Холм 26,7 7-00 пт. 7-45 0-45 7-55 
 

103 Демидов – Борода 18,4 8-00,   13-00 
 

пн.  
 

8-25,   13-25 
 

0-25 8-30,   13-30 
 

115 Демидов – Жичицы ч/з 
Дубровку 

28,2 
 

7-20 
8-00,   12-00 

пт. 
1-ая,  3-я   суб.  

8-05 
8-45,   12-45 

0-45 8-10 
8-50,   12-50 

104 Демидов – Пржевальское ч/з 
Бакланово 

52,0 5-30,   16-20 
16-00 

пт. 
вс.  

6-45,   17-35 
17-15 

1-15 8-50,   19-50 
 

102 Демидов - Пржевальское 41,0 5-30,   15-40 вт.  6-27,   16-37 0-57 7-50,   18-05 
 

105 Пржевальское – Евсеевка 32,4 6-50,   18-05 
 

пт. 7-40,   18-55 
 

0-50 7-50,   18-56 
 

106 Пржевальское - Корево 21,0 6-30,   16-45 вт.  7-08,   17-23 0-38 7-10,   17-25 
 

104 Пржевальское-Демидов ч/з 
Бакланово 

52,0 8-50,   19-50 
 

пт. 10-05,   21-05 1-15  

102 Пржевальское - Демидов 41,0 7-50,   18-05 вт.  8-47,   19-02 0-57  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2016 № 721
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от 30.12.2013 № 670
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области от 30.12.2013 № 670 "Об утверждении ставок арендной платы
за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на
территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" (в редакции
постановлений: от 05.02.2014 № 33; от 14.02.2014 № 57; от 06.03.2014     № 103; от 25.03.2014 №
149; от 23.06.2014 № 331; от 02.12.2014 № 637; от 17.09.2015 № 451; от 06.06.2016 № 374; от
28.06.2016 № 442) изменение,

В части Заборьевского сельского поселения пункт 3 изложить в следующей редакции:

 

3  

З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и ,  п р е д н а з н а ч е н н ы е  
д л я  р а з м е щ е н и я :  с т р о е н и й ,  с о о р у ж е н и й ,  э н е р г е т и к и ,  

р а д и о р е л е й н ы х  в о з д у ш н ы х  л и н и й  с в я з и ,  л и н и й   
р а д и о ф и к а ц и и  и  э н е р г е т и к и :  

-  з е м л и  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в ;  
-  з е м л и  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  э н е р г е т и к и ,  т р а н с п о р т а ,   
с в я з и ,  р а д и о в е щ а н и я ,  т е л е в и д е н и я ,  и н ф о р м а т и к и ,  з е м л и  
д л я  о б е с п е ч е н и я  к о с м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  з е м л и   
о б о р о н ы ,  б е з о п а с н о с т и  и  з е м л и  и н о г о  с п е ц и а л ь н о г о  
н а з н а ч е н и я ;  
 -  з е м л и  с / х  н а з н а ч е н и я .  

  

 
 
 

1 8 5  
2 1 0 1  

 
 
 
 

5 8  

И.о. Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район"  Смоленской области                                    А.Е. Чистенин
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Реклама

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

Ðåêëàìà Ремонт м/мебели, выбор ткани.
Т. 8 904 360 02 53.
 Требуется водитель кат. “С Е” на гру-

зовую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961

013 75 25.
 Аптечному пункту ООО «Эталон»

требуется фармацевт, пятидневная рабочая не-
деля, восьмичасовой рабочий день. Возможна
работа совместно с оператором ПК.
Т.89611376002.

8 ноября  2016 года в актовом зале Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области состоялись публич-
ные слушания по проекту Постановления Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

назначенного для ведения огородничества, общей площадью 1200 (Одна
тысяча двести) кв. м, кадастровый номер 67:05:006313:219, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, пер.
Школьный, между домом 2 и домом 3-а,   на вид разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2).

Голосовали "За" -9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Реклама

ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3

   Уважаемые покупатели!
25 ноября с 10-00 до 10-10 на рынке в Демидове
состоится продажа кур- молодок, рыжих и белых.
Просьба не опаздывать!

На водоемах Смоленской области начался период ле-
дообразования и, если на русле рек этот процесс еще едва
заметен, то водная гладь проток и озер уже покрывается
корочкой льда. Осенний лед до наступления устойчивых
морозов непрочен.

Период ледообразования - довольно опасное сезонное яв-
ление на водоемах. Многие люди, а особенно дети, зачастую
пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокреп-
ший лед, тем самым, подвергают свою жизнь смертельной опас-

 Продает ся 3-х комн.  кв-ра в дер. доме.
Недорого. Т. 8 919 042 22 60.
 Срочно! Недорого! Продается 3-х комн.кв-ра в

деревянном доме по ул. Руднянская. Т.8 951 717 37 41.

Творческий вечер Владимира Селезнева “Отпы-
лала осень”. Песни на стихи поэтов Смоленщины. Ис-
полнитель Александр Черненков, г. Смоленск.

18 íîÿáðÿ â ÐÄÊ ã. Äåìèäîâ, 18 ÷àñîâ

Ðåêë àìà

Ïîçäðàâëÿåì!

Æàãóðèíó
Òàòüÿíó Ñòåôàíîâíó,

Дорогую сестру, маму и тетю

проживающую в деревне
Борода, поздравляем с юбилеем,

80-летием со Дня рождения!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельного участка

Кадастровым инженером  Дубасовым Сергеем Сергеевичем  (ООО "Ази-
мут");  214012 г.Смоленск, ул.Ново-Ленингр адская , д.  11,  о ф.10; smol-
azimut@mail.ru; тел. 89043681221; квалификационный аттестат № 67-13-0397.

В отношении двух земельных участков, расположенных по адресу: Смолен-
ская область, Демидовский район, Титовщинское сельское поселение, ТОО им.
Кутасова, выполняются кадастровые работы по образованию двух земельных уча-
стков, путем выдела в счет двух земельных долей в праве общей собственности на
земельный участок с кадас тровым номеро м 67:05:0000000:103, располо жен-
ного по адресу: Смоленская область, Демидовский район, Титовщинское сельс-
кое поселение, ТОО им. Кутасова.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Сте-
панова Наталья Николаевна, почтовый адрес: Смоленская область, г. Демидов,
ул. Вакарина, д. 21, тел. 89156315383.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Ти-
товщина, ул. Центральная, д. 13 в здании администрации Титовщинского сельс-
кого поселения 20 декабря 2016 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адр ес у: 214012 г.  Смо ленс к,  ул.  Ново-Ленинградс кая,  д . 11, оф.10,  тел.
890436 81221.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21 ноября 2016 г. по 8 декабря 2016 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Ново-
Ленинградская, д. 11, оф.10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земли государственной собственности; зем-
ли государственного лесного фонда; земельные участки, находящиеся в кадаст-
ровом квартале 67:05:0040202, а также иными заинтересованными  лицами, права
которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ðåêëàìà

Áåçîïàñíîñòü â ïåðèîä
ñòàíîâëåíèÿ ëüäà

Желаем  хороше-
го здоровья, ду-
шевного тепла и
счастливых дней.

Брат Петр, сын Александр, дочь Наталья,
племянник Алексей, племянница Елена.

ности. Становление льда на водоемах происходит не-
равномерно и, если в одном месте он может выдержать
вес человека, то в другом - с легкостью проломиться.
Первый лед очень коварен, и выход на него категори-
чески запрещен.

Родители должны пресекать игры и шалости детей
на тонком льду, не оставлять детей без присмотра у
замерзающих водоемов. Постоянно напоминайте и
разъясняйте им правила о поведении на льду, о мерах
безопасности и последствиях нарушения правил.

Продолжаются рейды и патрулирования, на потен-
циально опасных участках водоемов устанавливаются
информационные щиты и запрещающие знаки. В ходе
рейдов сотрудники ГИМС проводят инструктажи по
соблюдению мер безопасности с рыбаками, раздают
листовки и памятки о правилах поведения на водоемах
в данный период времени года, правилах оказания пер-
вой медицинской помощи пострадавшим при обморо-
жении и переохлаждении, с телефонами экстренных
служб.

Также напоминают судовладельцам, что в соответ-
ствии с водным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Смоленской области уже
13 ноября будет закрыт сезон навигации и использова-
ние на водных объектах маломерных судов повлечет на-
казание в виде штрафа.

Исключением из общего графика использования во-
доемов являются водохранилища Смоленской АЭС и
Смоленской ГРЭС (озеро Сошно). На данных объектах
установлен круглогодичный режим плавания на мало-
мерных судах, который действует с учетом ограниче-
ний, установленных Правилами рыболовства для Вол-
жско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (утвер-
ждены приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 18.11.2014 № 453).

А в период с 14 ноября по 14 декабря 2016 года, в
связи с началом активного ледообразования, на терри-
тории Смоленской области будет проходить месячник
безопасности на водных объектах.

Главное управление МЧС России по Смоленской
области напоминает, что обратиться за помощью мож-
но круглосуточно по телефонам "01", "101".

Также в круглосуточном режиме работает единый
"телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на
водоёмах.

М.В.Шорохов, ст. госинспектор ГИМС.

ГИМС МЧС России информирует

 22 и 29 ноября с 17-00 до 17-20 на рынке г.Де-
мидов распродажа молодых кур-несушек, возраст 6,5
мес., рыжие и белые. Цена 250-350 руб. При покупке
10 кур 11-я бесплатно. Комбикорм с добавками. Т. 8
910 763 56 70, 8 952 995 89 40.
 Утерянное св-во об окончании Демидовской

школы - интерната, выданное на имя Альшевской А.А.,
считать недействительным.
 Куплю фортепиано.Т. 8 951 712 91 96.
 Продаю мясо свинины, полутушками, четвер-

тинами. Недорого, с доставкой. Т. 8 915 657 07 17.

 Продам 3 дома в г.Демидов. Т. 8 910 722 48 34.
 Продам огород. сено. Т. 4-23-25.


