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Пресс-служба Администрации области

Служба 01

14 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 
182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О граж-
данстве Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
который предоставляет право приобрести гражданство Рос-
сийской Федерации в порядке признания гражданам бывшего 
СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорт гражданина 
Российской Федерации, но у которых впоследствии не было 
определено наличие гражданства Российской Федерации и 
отсутствует иное гражданство.

Данный Федеральный закон направлен на урегулирование 
правового статуса следующих категорий лиц, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации: 

 граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии 
полномочным органом, ведающим делами о гражданстве, не было 
определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющих 
гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у 
них действительного документа, подтверждающего право на про-
живание в иностранном государстве;

 граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию 
для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретших гражданства 
Российской Федерации в установленном порядке, и их совершен-
нолетних и несовершеннолетних детей, если указанные лица не 
имеют гражданства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном 
государстве.

Кроме этого, предусматривается, что лица, оформившие выход 
из гражданства Российской Федерации, могут быть восстановлены 
в гражданстве Российской Федерации не только в общем, но и в 
упрощенном порядке при наличии у них соответствующих условий.

Федеральным законом определены основания отклонения за-
явлений о приеме в гражданство Российской Федерации и о вос-
становлении в гражданстве Российской Федерации.

Подробную информацию можно получить в территориальном 
пункте  МО УФМС России по Смоленской области по адресу: пгт. 
Кардымово, ул. Красноармейская, д. 31. 

В.В.ФИЛИППЕНКОВА, начальник территориального пункта                                                 

ДЛЯ ГРАЖДАН БЫВШЕГО СССР

Миграционная служба

ВНИМАНИЕ ПИРОТЕХНИКА!!!
В преддверии Нового года необходимо быть предельно 

внимательными в выборе пиротехнических изделий. Следует 
помнить, что пиротехника может быть очень опасна.

Приобретая пиротехническую про-
дукцию, проверьте наличие сертифи-
ката соответствия, инструкции на рус-
ском языке, срок годности. Выбирая 
пиротехнические изделия, обратите 
внимание на их внешний вид. Не бе-
рите изделия: измятые, подмоченные, 
с трещинами и другими повреждения 
корпуса или фитиля. При неосторож-
ном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут 
воспламениться и привести к пожару, взрыву и нанести травму.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ПИРОТЕХНИКИ.

Перед Вами некачественный товар если: 
- на упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об 

опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работаю-
щего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилиза-
ции, реквизиты производителя; 

- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертифи-
кате, не совпадают; 

- копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печа-
тью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца 
сертификата; 

- в графе сертификата «дополнительная информация» не указан 
класс опасности; 

- код органа по сертификации соответствия на изделии не совпа-
дает с кодом в номере сертификата.

ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 

ТРАВМ И ПОЖАРА.
Категорически запрещается: применять пиротехнику при ветре 

более 5 м/с; использовать изделия, не имеющие сертификата соот-
ветствия; взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне 
(радиус ее указывается на упаковке) находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электриче-
ские провода; запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов; использовать из-
делия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями; 
производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по 
применению и мерам безопасности, а также разбирать или пере-
делывать готовые изделия; запускать салюты с балконов и лоджий;  
детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изде-
лия; сушить намокшие изделия на отопительных приборах - батареях 
отопления, обогревателях и т.п.

Не используйте для фейерверка самодельные изделия!
Будьте осторожны! Не подвергайте опасности свою 

жизнь и жизнь окружающих!
  В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ                         

Сельская жизнь

РЕАЛЬНЫЕ ИТОГИ И
 ПЕРСПЕКТИВЫ АГРОПРОМА 

СМОЛЕНЩИНЫ

Вице-губернатор Игорь 
Ляхов (на снимке), кури-
рующий сферу АПК, дал 
пресс-конференцию реги-
ональным журналистам, 
посвященную предвари-
тельным итогам сельско-
хозяйственного года и перспективам на будущий год. 

Заместитель Губернатора 
отметил, что нынешний сельско-
хозяйственный год практически 
окончен. Он был непростым: 
продолжительные дожди весной 
и летом не позволили в сжатые 
сроки произвести сев, усложнили 
заготовку и уборку кормов. Игорь 
Ляхов пояснил, что наибольшие 
сложности возникли с уборкой 
картофеля, овощей, льна, кото-
рые убираются в конце сентября 
- начале октября. Этот период 
характеризовался большим пе-
реувлажнением. Тем не менее, 
объемы сельскохозяйственного 
производства выросли. Да, рост 
скромный, но реальный. В бесе-
де с журналистами Игорь Ляхов 
обратил особое внимание на то, 
что новая администрация об-
ласти запрещает «накручивать» 
нужные цифры. 

«Я категорический против-
ник приписок, – подчеркнул Игорь 
Ляхов. – Все начальники управ-
лений и руководители сельхоз-
предприятий об этом пред-
упреждены. Заявляю, если мы 
увидим по отчетности, сравнив 
ее с показателями предыдущего 
года, что цифры показывают 
неоправданный рост, мы примем 
необходимые меры. Надеюсь, 
что данные, которые я озвучу, 
реальные, без приписок и по-
казухи. Производство зерна в 
этом году составило 222 тысячи 
тонн. В прошлом году было 207 
тысяч тонн. Это рост на 7%. 
Производство рапса выросло 
на 6%. Увеличено производство 
льна в 2,5 раза. Но это скорее не 
успех этого года, а неудача пре-
дыдущего, так как в этом году 
были существенно увеличены 
объем и посевы льна. Показатель 
картофеля остался на преж-
нем уровне. Овощи открытого 
грунта – показатель несколько 
снизился, потому что часть 
моркови осталась в поле. На 1% 
увеличили производство мяса. 
Неплохой результат достигнут 
в производстве молока: 330 ты-
сяч тонн мы ожидаем получить 
в этом году, в прошлом году бы-
ло 324 тысячи тонны. В целом, 
ожидаем валовое производство 
продукции в денежном выражении 
порядка 20 миллиардов рублей. В 
прошлом году – на 18,6 миллиар-
дов рублей. Губернатор Алексей 
Островский выразился ясно, 
обязательства, которые взяла 
на себя предыдущая администра-
ция, мы выполним, несмотря на 
дефицит и долги. Но это будет 
в немалой степени зависеть от 
налоговых поступлений этого 
года. Если будут хорошие посту-
пления в последние два месяца, 
тогда обязательства по выпла-
там субсидий на технику будут 
выполнены в этом году. Если 
нет, обязательства перейдут 
на первый квартал следующего 
года».

Что касается перспектив раз-
вития регионального агропрома 
и ряда разработанных долгосроч-
ных областных агропромышлен-
ных программ, то Игорь Ляхов 
пояснил, что Департаментом 
по сельскому хозяйству и про-
довольствию были разработа-

ны 13 дополнительных 
программ. Учитывая две 
ранее принятые целевые 
программы, мы будем ра-
ботать по 15 программам. 
Эти программы позици-
онируются профильным 
министерством как регио-
нально значимые. И прин-
цип софинансирования 
по ним будет изменен. 

«В прошлом году из 
областного бюджета 
было потрачено 1 млрд. 
130 млн. рублей, в то 
время как из федерально-
го бюджета мы получили 
порядка 970 млн. рублей. То есть 
принцип софинансирования – 1,1 
к 0,9, – пояснил Игорь Ляхов. – 
В ряде регионов, в том числе 
ЦФО, этот принцип совершен-
но другой – как минимум 1 к 1,5 
или один к двум. То есть из об-
ластного бюджета в прошлом 
году была потрачена серьезная 
сумма, но не удалось добиться 
привлечения дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета. Реализация программ по-
зволит нам это сделать». 

Игорь Ляхов рассказал о не-
которых из них более подробно. 
В частности, вице-губернатор 
остановился на долгосрочной 
целевой программе развития 
производства и переработки 
рапса в Смоленской области: 
«Считаю это очень перспек-
тивным направлением: цены на 
ГСМ растут, становится акту-
альной тематика производства 
и получения горюче-смазочных 
материалов из рапса». Также 
заместитель Губернатора оста-
новил внимание на программе 
развития производства ржаного 
хлеба из сырья, произведенного в 
Смоленской области. «Тенденция 
рынка такова, что ржаная мука, 
ржаной хлеб, зерно сегодня ста-
новятся востребованы не толь-
ко в области, но и ближайшем за-
рубежье, и в странах Восточной 
Европы. Рожь – культура искон-
но центральной полосы России. 
В наших житницах – Краснодар-
ском крае, на Ставрополье, рожь 
не растет. Поэтому в произ-
водстве ржи у нас минимальная 
конкуренция, и мы на этом поле 
можем доминировать, – отметил 
Игорь Ляхов. 

Далее заместитель Губер-
натора прокомментировал фе-
деральный законопроект о под-
держке производителей, рабо-
тающих в неблагоприятных для 
сельского хозяйства регионах, 
в соответствии с которым Смо-
ленская область единственная в 
Центральной России удостоилась 
этого статуса: «Хочу пояснить по 
ситуации в Смоленской обла-
сти. Через 6 лет в Российской 
Федерации будет действовать 
правила Всемирной торговой ор-
ганизации, в которую наше госу-
дарство вступило. Это значит, 
что поддержка из федерально-
го центра производственного 
сектора будет сведена к мини-
муму и будет оказываться по 
социальным вопросам: дороги, 
газификация, водопроводы и т.д. 

За исключением регионов так 
называемой «зеленой корзины», 
включенных в число неблаго-
приятных территорий. Распо-
ряжением Минсельхоза России 
Смоленская область вошла в 
этот список. У нас действи-
тельно низкое плодородие почв 
и рискованный природно-клима-
тический комплекс. Из 14 лет, в 
течение которых я работал ру-
ководителем хозяйства, помню 
один засушливый год – 2010-й, 
два года более или менее нор-
мальных и 11 лет – переувла-
женных. Плодородие почв у нас 
в 5-6 раз ниже, чем в ближайших 
регионах: Брянской, Курской, Во-
ронежской областях. Чтобы нам 
получить аналогичный с Вороне-
жем урожай, мы должны внести 
в почву 4-5 центнеров сложных 
удобрений. Себестоимость зер-
на, картофеля возрастает в ра-
зы, и мы становимся неконкурен-
тоспособными. Поэтому произ-
водители сельскохозяйственной 
продукции Смоленской области 
со вступлением в силу правил 
ВТО будут получать государ-
ственную поддержку. Для Смо-
ленщины это хорошо, так как в 
финансировании региональных 
программ, направленных на под-
держку отечественного агро-
прома, будет участвовать не 
только областной бюджет, но 
и федеральные деньги».

Также Игорь Ляхов проинфор-
мировал о том, как исполняется 
поручение Губернатора Алексея 
Островского по организации в 
областном центре стационарно-
го сельскохозяйственного рын-
ка, где производители могли бы 
торговать без посредников-пере-
купщиков и соответствующих на-
ценок. Вице-губернатор пояснил 
журналистам, что к формирова-
нию такого рынка в Смоленске 
решено подойти тщательно, с 
учетом важных моментов, касаю-
щихся будущей инфраструктуры: 
наличие транспортных развязок 
и т.д. «Определен участок пло-
щадью 1,3 га на пересечении 
улицы Рыленкова и проспекта 
Строителей. Подготовитель-
ные работы ведутся. Надеюсь, 
что в предстоящем году этот 
рынок в городе Смоленске нач-
нет функционировать. Что 
касается нынешнего рынка на 
улице Тенишевой, со всей от-
ветственностью заявляю, там 
продают продукцию те, кто ее 
вырастил», - отметил зам. гу-
бернатора. 


