Га з е т а

и з д а е т с я

с

1

а п р е л я

1 9 6 5

г о д а

ИСКРА

№

1- 2

(56295-5629^)

1 января 2017 г.
( 1 6 +

цена договорная

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С Новым 2017 годом!
Дорогие смоляне!
Искренне и сердечно поздравляю вас с наступающим Но
вым 2017 годом и светлым Рождеством Христовым!
В преддверии самых любимых и долгожданных праздников мы
с удовольствием наряжаем елку, украшаем наши дома, дарим по
дарки и мечтаем об исполнении заветных желаний. Мы вспомина
ем самые приятные мгновения уходящего года и строим новые
планы, которые, вне всякого сомнения, обязательно сбудутся.
Благодаря опыту и трудолюбию жителей области, поддерж
ке федерального центра и усилиям региональной Администра
ции, нам удалось увеличить темпы газификации смоленской глу
бинки, открыть новые школы, детские сады и социальные объек
ты, привлечь многомиллионные инвестиции в агропромышленный
комплекс и жилищное строительство, значительно активизировать
государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения.
Дорогие друзья!
От всей души желаю вам в наступающем году тепла и уюта в
домах, только радостных перемен в жизни, здоровья, удачи и
благополучия! Пусть каждый день нового года будет наполнен
верой в лучшее, взаимопониманием, искренностью и добротой!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими
те искренние поздравления с наступающими праздниками Новым 2017 годом и Светлым Рождеством Христовым!
Для Смоленщины, ка к и для всей России, уходящ ий год
был наполнен многочисленными общ ественно-политичес
кими событиями. Сегодня, провожая минувший год, мы под
водим итоги проведенной работы и намечаем планы на бу
дущее.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на Смо
ленщине немало сделано для улучшения инвестиционного
климата, по д д ерж ки промышленного производства и сель
с ко го хо зяй ства , сохранения социальной стабильности в
регионе.
В канун нового года мы с надеждой смотрим в будущее.
Уверен, что наши планы, направленные на дальнейшее разви
тие потенциала Смоленской области, будут реализованы.
Уважаемые смоляне! Пусть в каждом доме царят ую т и
взаимопонимание! Желаю вам, чтобы наступающий Новый год
принес каждому из вас удачу и успех во всех добрых начина
ниях на благо родной Смоленщины и всей России!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые
смоляне!
Поздравляем вас с насту
пающим Новым годом и Рож
деством Христовым! Новогод
ние праздники - в р е м я,ко то 
рое каждый из нас стремить
ся провести с самыми близки
ми людьми, одарив их внима
нием и заботой.
П усть наступаю щ ий го д
принесет вам много счастливых
моментов, удачи и улыбок, а
невзгоды останутся в году ухо
дящем.
Желаем вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, процве
тания и благополучия.

Депутаты фракции «Еди
ная Россия» в Государствен
ной Думе от Смоленской об
ласти Сергей Неверов,Ольга
Окунева, Артем Туров.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Раз в году календарь дарит нам удивительный и необычайный день, когда, провожая один
год, мы сразу же встречаем другой. И это символично, поскольку в этот день мы стремимся
оставить в старом году все проблемы и заботы, а в год новый забрать с собой хорошее настро
ение, победы и достижения.
В новый год, оглядываясь по обычаю на прошлое, мы можем признать, что в минувшем году
перед нами стояло немало проблем, но были также достижения и победы. Несмотря на трудно
сти, мы с оптимизмом смотрим в будущее. В новом году нас ждут, будем надеяться, положитель
ные перемены и радостные события.
Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних праздников с близкими
и дорогими нам людьми. Мы верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и
благополучие нашим домам и семьям. Я хочу пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы в каждом
доме, в каждой семье были мир и покой, чтобы этот светлый домашний праздник, начавшись в новогод
нюю ночь, продлился как можно дольше. Пусть с наступлением Нового года в каждый дом, в каждую
семью войдет большое человеческое счастье! Благополучия вам и процветания в Новом году!

Глава муниципального образования «Угранский район» Н.С. Шишигина.

Узор на окнах инеем сверкает,
Повсюду снег серебряный лежит!
Пусть Новый год удачу щедро дарит,
Заветные мечты осуществит!

Уважаемые угранцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Новый год - настолько ожидаем, традиционен и любим, что на
него не влияют ни экономические кризисы, ни природные катак
лизмы. За прошедший год в жизни каждого из нас произошло
много событий: печальных и радостных, событий, которые дали
нам уникальный опыт. Достижения помогли нам обрести уверен
ность в своих силах, неудачи научили не опускать руки.
В канун этого праздника мы всегда ожидаем чудес и подар
ков. Так пусть же сбудутся наши самые смелые мечты, а настрое
ние будет по-настоящему новогодним. Есть народная примета как встретишь Новый год, так он и пройдет. Поэтому постарайтесь
с пользой для души и здоровья провести новогодние каникулы.
Желаю, чтобы каждый день будущего года открывал но
вые перспективы, а рядом всегда были хорошие друзья и близ
кие люди. Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех ваших
начинаниях!
Пусть будущий год сохранит в вашем доме мир и стабиль
ность, любовь и удачу, спокойствие и благополучие.

Председатель комитета Смоленской областной Думы
по имущественным и земельным отношениям, природо
пользованию, заместитель руководителя фракции «Еди
ная Россия» В.В. Вуймин.

У в аж аем ы е вет ераны В ел икой От ече
ственной войны, труженики тыла, ветераны
труда, бывшие несовершеннолетние узники!
Угранский районный Совет ветеранов, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов сердечно поздравляет вас с
наступающими праздниками - Новым 2017 годом и Рожде
ством Христовым!
Новый год - это особый праздник для всех нас - от мала
до велика. Он приходит в каждый дом, объединяет людей
радостными и светлыми надеждами. Пусть сбудутся все ваши
желания, не покинут вас спокойствие и благополучие, пусть
вас окружаю т любовью и заботой родные и близкие люди.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, активно
го долголетия, счастья, благополучия, мира.
С Новым годом!

Президиум районного Совета ветеранов.

И пусть судьбы приятные подарки,
Дни светлые и радостные ждут!
От всей души - здоровья и достатка,
Успехов в наступающем году!

«/Ю КРА»
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ГОД ПРОЛЕТЕЛ НЕЗАМЕТНО
Наступил новый 2017 год. Чуть больше года назад Главой муниципального образо
вания «Угранский район» Смоленской области была избрана Наталья Сергеевна Шишигина, ранее работавшая Главой администрации Всходского сельского поселения.
Непростое наследие досталось ей. Тяжелы й груз лег на ж енские плечи. Мы попросили
Н. Шишигину рассказат ь о том, ка ки м слож ился для нее прошедший 2016 год.
- Наталья Сергеевна, с чего
начиналась Ваша работа?
- Прошедший год был слож
ным и напряженным, но, несмот
ря на все трудности, это время
можно назвать годом надежды,
созидания, потому как путь, ко
торый был мною выбран, - путь
нелегкий. Район сложный, но ког
да я начала работать, стала пони
мать, что первые результативные
шаги дали мне огромный заряд
сил и уверенности в том, что ре
шения, которые принимались
мной, работая в администрации,
были необходимы, как в интере
сах района, так и в интересах от
дельного жителя.
Самым дорогим ресурсом,
конечно, являются люди. Начи
налась моя работа с формирова
ния команды. Хотелось, чтобы
коллектив был трудоспособный,
в котором были бы не только про
фессионалы, но и люди, которые
могли бы пожертвовать своими
личными интересами на благо
нашего района, энергичный и
плодотворно работающий на ко
нечный результат. С некоторы
ми пришлось расстаться, кто-то
не выдержал того темпа, кото
рый был задан, который мне хо
телось бы видеть. Появились но
вые люди, работоспособные,
грамотные. Теперь это серьез
ный коллектив, с отличным по
тенциалом.
- Что Вам удалось сделать
за прошедший год?
- Хочу отметить, что за про
шедший год было много сделано
районной администрацией в пла
не ремонта различных объектов.
Это немаловажно при наших воз
можностях. За этот период от
ремонтировали кровли в детском
саду «Катюша», здании МФЦ,
завершается ремонт обществен
ной бани в районном центре, по
тому как это всегда было злобод
невной темой. Несколько лет
подряд стоял вопрос о том, что
бы привести ее в надлежащий
вид. Поступало много жалоб от
населения.
Ремонтируем школы в меру
своих возможностей. Произвели
частичную замену окон во Всходской школе, для трех школ приоб
рели автобусы.
За счет собственных средств
в прошедшем году начали ре
монт муниципальных квартир. В
прошедшем году их было отре
монтировано две. Это, конечно,
немного, но, тем не менее, ка
кие-то подвижки есть.
Сейчас мы достраиваем доро
гу Ключики - Ново-Милятино. На
чинаем строить вторую - Ломенка - Староселье - очень наболев
ший проект для нас всех. Тем не
менее деньги на него выделены.
По программе идет строи
тельство газопровода в Дрожжинском сельском поселении,
газифицируют уличную сеть. Это
тоже большое дело. Пять с по
ловиной миллионов нам выдели
ли. Есть подвижки в плане гази
фикации района.
Вот такие у нас есть положи
тельные моменты.
Уже год прошел, а я, откро

венно говоря, даже не заметила,
кажется, только месяц назад на
чала работать, потому, что суще
ствует большой объем нерешен
ных проблем, в которые прихо
дится вникать, разрешать разные
ситуации.
У муниципального образова
ния было много долгов. Мы прак
тически с ними рассчитались с
помощью Губернатора Смоленс
кой области Алексея Островско
го. За что ему очень благодарна.
Если сегодня нам удастся найти
понимание по вопросу, касающе
муся именно дорог, то мы, конеч
но, хотим устроить в райцентре
тротуары, пусть не по всем ули
цам, но будем этим заниматься
однозначно. Мы уже запрашива
ли коммерческие предложения,
узнавали во что это будет обхо
диться. Будем продолжать ре
монтировать улицы нашего села.
У нас уже есть контракты. Это
будет подсыпка песчано-гравий
ной смесью, чтобы создать полот
но, которое будет более комфор
тно для проезда транспорта и
пешеходов.
- Что в 2017 году произой
дет значимого для угранцев?
- Мы надеемся, что в 2017 году
все-таки начнется строительство
газораспределительной станции
в Селиваново, потому что проект
- на выходе из экспертизы. Это
означает, что газ высокого дав
ления придет в Угранский район.
Не только Дрожжинское поселе
ние, но и Угра получит возмож
ность воспользоваться более
удобным, комфортным видом
топлива.
Планируем в будущем году
завершить работы по водопрово
ду. Область помогала нам в финан
совом плане, чтобы мы в конце
концов подавали нашему населе
нию качественную воду. Сегод
ня имеется готовый проект на
врезки в новую водопроводную
систему. Если его реализуем, то
уйдем от старых сетей, и это уже
будет большим плюсом. Надеюсь,

нас услышат и включат Угранский
район в очередную программу,
чтобы мы смогли получить еще 13
миллионов рублей на полное за
вершение работы.
Сложно планировать что-то
глобальное, потому что бюджет
района глубоко дотационный.
Все равно мы стараемся выжи
вать, сделать что-то для людей.
Очень много надежд возлагаю на
наших спонсоров. Они нас не
бросают, помогают. Будем бла
гоустраивать районный центр.
То, что начато, будем доделы
вать. Парк, например, нужно до
ума доводить, чтобы это уже
было настоящим местом для от
дыха. Чтобы там не только дети
резвились, но и взрослые могли
отдыхать. Все будет зависеть от
того, как начнем год. Сложно в
стране, сложно в области. Но
район, тем не менее, как-то ста
рается жить.
- Наталья Сергеевна, рас
скажите, пожалуйста, нашим
читателям о смене тепловой
компании.
- У нас сейчас, как вы знаете,
все коммуникационные сети - во
доснабжение, теплоснабжение должны передаваться в концес
сию. У нас был объявлен конкурс
на концессионное соглашение
по передаче системы теплоснаб
жения. Заявился у нас один под
рядчик - компания ООО «Смолен
ская биоэнергетическая компа
ния». Мы ей передаем все котель
ные, и две котельные они приоб
ретают в собственность. На се
годняшний день опасений в пла
не подачи тепла в организации и
жилой фонд ни у кого не должно
вызывать, потому что ничего не
поменяется в ближайшее время.
Будут работать те же люди и на
том же виде топлива.
Берут в концессию с перспек
тивой реконструкции систем теп
лоснабжения. Планируют поме
нять теплотрассы и построить
новую котельную. Строиться она
будет под торфобрикеты, но с

тем расчетом, что при приходе
газа в район она переоборуду
ется под новый вид топлива меняются форсунки и все. Конеч
но, это дело новое. Всегда, ког
да меняется собственник, воз
никают опасения, но, я думаю,
что они излишни. Компания уже
работает в Знаменской, Всходской школах, Угранском Доме
культуры.
- Сейчас ж ителей всего
района волнует вопрос гряду
щего объединения сельских
поселений. Стоит ли его опа
саться?
- Думаю, не стоит. И объяс
ню почему. Население при про
цедуре объединения не постра
дает. И волноваться нашим жите
лям нет весомой причины. Я в
этом уверена, так как сама рабо
тала главой сельского поселения.
Будет несколько сложнее рабо
тать во вновь образованном сель
ском поселении главе. Тем не
менее там будет увеличиваться
штат сотрудников. Останется по
человеку в наших бывших сельс
ких поселениях и администра
тивных центрах. И все те пробле
мы жизнеобеспечения, которые
будут касаться именно населе
ния, будут решаться через этого
работника. Мы оставляем транс
порт в таком виде, в котором он
есть, оставляем водителей. Доро
ги ремонтироваться и обслужи
ваться будут в любом случае. До
рожный фонд так и остается.
Транспортное сообщение как
было, так и будет. Помощь как
оказывалась, так и будет оказы
ваться.
Любая перестройка и реорга
низация всегда болезненны. Все
со временем притрется и будет
нормально. Мы сейчас просчиты
ваем людские ресурсы. Кому
нужно будет до пенсии дораба
тывать, кого трудоустроить, обя
зательно это все учтем. Мы уже
главам поселений это разъяс
нили. Может быть, кому-то пред
ложим перейти работать в адми
нистрацию района. Такие вари
анты тоже рассматриваются.
Другая сторона - желание того
человека. Но, тем не менее, у нас
есть достойные работники, кото
рые проявили себя, которые мо
гут работать. Переживать об
объединении - нет большого
смысла. Никого не забудут, не
забросят. Если сегодня посмот
реть и проанализировать рабо
ту сельских поселений, то выри
совывается такая картина - у нас
во многих поселениях работают
глава и менеджер, и те дораба
тывают. И работают лишь пото
му, что их просят. У нас просто
некому работать. Некоторые
районы укрупнились еще до 2005
года. Кто-то укрупнился уже
после того. В прошлом году Сычевка прошла по этому пути.
Лично для меня большее бес
покойство вызывает тот факт, что
к Угре присоединят Мытишино и
Русаново. Такого прецедента
еще не было в области, когда к
району присоединяют поселе
ние. Но их географическое поло
жение таково, что нам их нера
зумно присоединять к Знаменке
или Всходам.
В объединении много плю
сов. Это и более эффективное и
рациональное использование
бюджетных средств, и выполне
ние каких-то глобальных задач.

Возможность постепенно ре
шать те проблемы поселений,
которые им до сих пор были не
под силу.
Мы будем просить у губерна
тора средства на описание гра
ниц. До мая у нас должен быть
принят областной закон и объяв
лены выборы в июне. Сроки оп
ределены. График у нас разрабо
тан. С главами беседовали. Они
понимают эту ситуацию.
- Наталья Сергеевна, как
обстоят в районе дела с инве
стициями?
- Для экономического оздо
ровления нашего района глав
ным критерием остается нало
гооблагаемая база. Отсюда вы
текает создание рабочих мест.
Многое изменилось бы, если к
нам пришли бы инвесторы. Не
просто инвесторы, а те, кто за
хочет не только взять что-то от
Угранской земли, но и отдать.
Все мы должны быть социально
ориентированы и понимать, что
здесь живут люди. Для того,
чтобы привлекать инвесторов, у
нас на сегодняшний день раз
работан инвестиционный пас
порт. Он содержит информацию
о потенциале района, где рас
писана привлекательность того,
что мы можем предложить ин
весторам. Стараемся заинтере
совать тех людей, которые мо
гут помочь району выжить.
Мечтаю видеть Угранский
район процветающим. Угранская
земля привлекательна для тури
стов и дачного населения. Мно
гие отмечают здесь красоту при
роды, чистоту воздуха. У нас есть
много поводов, чтобы гордиться
своей малой родиной.
В следующем году мы всетаки начнем работать по разви
тию туризма - это наш един
ственный потенциал. Сюда тре
буется вложить определенные
денежные средства. С этим нам
могут помочь только инвесторы,
те, кто пожелает вложить их в
Угранский район, а со временем
получить какую-то отдачу. Нуж
но вплотную этим заниматься
и, может быть, что-нибудь по
лучится.
- Что бы Вы хотели поже
лать жителям Угранского рай
она в наступившем году?
- Всем желаю здоровья. Это
наше богатство, которое несоиз
меримо ни с чем. Мне хотелось
бы, чтобы глаза наших угранцев
искрились радостью, чтобы люди
были доброжелательны, чтобы,
пусть не любили, но уважали друг
друга, чтобы во всех семьях были
счастье, достаток. Мы сами тво
рим, в большинстве своем, свой
мир. Каждый человек - кузнец
своего счастья. Мне бы хотелось,
чтобы угранцы себя чувствовали
более комфортно.
Сегодня, как никогда, важна
поддержка районного депутат
ского корпуса в решении многих
проблем. Мы решаем насущные
дела в интересах района и без
взаимопонимания многие воп
росы решить сложно. Мы долж
ны преследовать одну цель сделать более качественной
жизнь населения нашего Угран
ского района.
Здоровья, счастья, мира
всем, чтобы было поменьше грус
ти в глазах и больше радости.
Беседу вела
Г. Свириденкова.

1 №t3apR 2017 года N 1 - 2 [5B295-5B29BJ

<сИСКРА»

Православная страница
^ожЬеапвенаих позИравлениг
настоятеля православною ВрихоЬа храма
в честь святых равноапостольных
Жирилла и МефоЬия с. ^юра
П О Р О ГИ Е БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
П озправляем в а с с Рож пеством
Христовым и Новым 2017 гоп ом !
Всякий р а з , к огп а мы п е р е ш а 
ги в а е м п о р о г Н о в о го г о п а , н а
п уш е с та н о в и тс я о с о б е н н о т е п 
л о , п о т о м у что ч е р е з н е с к о л ь к о
пней н а ступ и т Празпник Рожпества
Х р и с то в а !

Рожпество Х р и с то в о упивительное время, ког
п а с е р п и е н а п о лн я е тся
п е тс к и м
ожиданием
чупа. Кажется, что н еб о с та ло б ли 
ж е , и в с е р п и е з а го р е л с я о го н е к
напежпы на то, что мир вокруг н а с
с та н е т лучш е.
П усть э ти празпничны е пни с т а 
нут пнями лю бви, света и ра п о сти .
И скрен не ж елаю вам м и р а , пушевн о го и т е л е с н о г о зправия, т е р п е 
ния, благопуш ия и пом ош и Божией,

Православные праздники н посты в 2017 г.
Двунадесятые переходящие праздники
9 апреля - Вход Господень в Иерусалим
25 мая - Вознесение Господне
4 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница
Великие праздники
14 января - Обрезание Господне
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

чтобы в се ваш и в стр е ч и н а ж и з
н е н н о м п ути о к а з а л и с ь поб р ы м и
и с п а си те льн ы м и !
П о р о ги е м о и !
С Рож пеством Х ристовы м !
Настоятель Прихоло Святых Равноапо
стольных Кирилла и Мефолия с. Утро
Протоиерей Валентин Зиньков.

расписание боюослржении
в Ьни праздников
РожЬества Христова
и Жрещення ^осноЬня 2017 ю.
1 января, воскресенье - Гражданский Новый год.
10-

00 - Божественная литургия. Новогодний молебен.

6 января, пятница - Навечерие Рождества Хри
стова (Рождественский сочельник).
9-00 - Царские часы.
22-00 - Всенощное бдение.
24-00 - Божественная литургия Рождества Христова.

7 января, суббота - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Церковные многодневные посты в 2017 году
27 февраля - 15 апреля - Великий пост
12 июня - 11 июля - Петров пост
14 - 27 августа - Успенский пост
28 ноября - 6 января - Рождественский пост
Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплош
ных седмиц и Святок
18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Бого
явления)
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи

Светлое Христово Воскресение (Пасха) 16 апреля 2017 года
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Сплошные седмицы
7 - 17 января - Святки
6 - 12 февраля - Мытаря и фарисея
20 - 26 февраля - Сырная (Масленица)
16 - 22 апреля - Пасхальная (Светлая)
5 - 11 июня - Троицкая
Дни особого поминовения усопших
18 февраля - Суббота мясопустная (Вселенская ро
дительская суббота)
11 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
18 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста
25 марта - Суббота 4-й седмицы Великого поста
25 апреля - Радоница
9 мая - Поминовение усопших воинов
3 июня - Суббота Троицкая
28 октября - Суббота Димитриевская

Доврый рождественский овымай
М а л о кто знает, что н а Р у с и оушеотвовал
об ы ча й - устраивать рож леот венокий «пир»
пля животных и птии. Чтобы! и твари л есны е
м о гл и «пораповаться» святому празпнику. В
к а н у н Рожпества или с р а з у п о с л е н е г о пля
з в е р е й в л е с у ставили опеииальныlе ясли, в
которы!е клали с е н о , о ве с. А пля птии н а
крыппах и зб вты!кали шест, н а которыйй н а п е в а 
л и н е о б м о л о ч е н н ы й с н о п . Пичуги слетались

с о в с е х мест и клевали зе р н а . Мы! п р е п л а г а е м возропить забытый об ы ча й и соорупить с
петьми просты1е к о р м у ш к и пля птии и устро
ить п р а з п н и к пля беззашитных о о зп а н и й , нуж п а ю ш и хся в н а ш е й п о м о ш и в тяжелое з и м н е е
врем я. И тогпа ЗПЕСЬ и СЕЙ ЧАС н а пуш е
станет теплее и рапост нее , и в н е е войпет
свет Рожлеот венокой звезпы!, свет п о б р а и
м илосерпия.

11- 00 - Праздничный молебен, поздравление детей.
16-00 - Всенощное бдение.
8 января, воскресенье - Собор Пресвятой Бого
родицы
9-00 - Божественная литургия. Молебен.
14 января, суббота - Обрезание Господне. Свя
тителя Василия Великого.
9-00 - Божественная литургия. Молебен.
16-00 Всенощное бдение.
15 января, воскресенье - Неделя перед Богояв
лением
9-00 - Божественная литургия. Молебен.

17 января, вторник
9-00 - Царские часы.
18 января, среда - Навечерие Богоявления (Кре
щенский сочельник).
9-00 - Божественная литургия. Великое освящение
воды.
13-00 - Великое освящение воды в д. Мытишино.
16-00 - Всенощное бдение.

19 января, четверг - СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
9-00 - Божественная литургия. Великое освящение
воды.
Великое освящение воды:
12- 00 - с. Всходы;
13- 00 - д. Ж ел ан ья;
14- 00 - д. Д р о ж ж и н о ;
15- 00 - д. Доброе.
21 января, суббота
9-00 - Божественная литургия с. Всходы.
16- 00 - Всенощное бдение.
22 января, воскресенье - Свт. Филиппа, митр.
Московского
9-00 - Божественная литургия. Молебен.
25 января, среда - Мц. Татьяны
9-00 - Божественная литургия. Молебен.

28 января, суббота
16-00 - Всенощное бдение.

29 января, воскресенье
9-00 - Божественная литургия. Молебен.
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С новым годом и Рождеством от всей души
поздравляем работников образования и вете
ранов отрасли!

Уважаемые работники и ветераны уч
реждений культуры Угранского района!
Примите самые искренние поздравления с
Новым 2017 годом!

Пусть легким и приятным настроением
Вас встретит на пороге Новый год!
Пусть душу он наполнит вдохновением.
Пусть счастьем в дом уверенно войдет!
Успехами пусть радует почаще.
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно звездопад!

Желаем свершений, удач, начинаний.
Открытий и творчества в Новом году!
Пусть д ух созидания, радость мечтаний
Приносят приятных забот череду!
Здоровья и счастья, любви
и достатка!
Пусть жизни дорога у вас будет
гладкой!
МБУК Угранский районный
социально-культурный центр

Благополучия и здоровья вам
и вашим семьям в 2017 году!
1

Отдел образования.

■yftv-'

'

г

1

Всех односельчан с Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, которое^
так необходимо, исполнения желаний!

Пусть Новый год и праздник Рождества
1
Подарят ощущенье волшебства!
f
Пусть огонек свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет
в нем.
Пусть рядом будут близкие друзья.
Пусть будет счастлива
и радостна семья.
\дминистрация Мытишинского
сельского прселени,

(

Г с Новым годом поздравляем жителей
Ijl,, нашего Слободского поселения!
Мы рады вас видеть зимою и летом,
И пусть Новый год наполняется светом!
Удачи, любви, исполненья мечты!
Здоровья, добра, теплоты, красоты!
I Останутся в прошлом невзгоды
и беды,
А на горизонте мелькают победы!
усть будет открыта дорога к успеху^
И преодолима любая помеха!
Администрация.

Администрация Русановского сельс
кого поселения поздравляет жителей
~ с наступающими зимними праздниками.

Веселого настроения, яркого праз- ^
дника, крепкого здоровья желает А д -,
министрация Арнишицкого сельского '
поселения жителям.
^
Пусть Новый год станет самым
j
счастливым!
_Пусть повезет в начинаниях всех, 7 ™
Будут любые мечты исполнимы.
Ждут процветание, радость,
успех!

Когда наступит зимний вечер.
Снег засверкает серебром,
И на столе зажгутся свечи,
Придет чудесный праздник в дом.
Любовь, здоровье, радость,
счастье
Пусть он с собою принесет,
Пускай удачным и прекрасным
И добрым будет Новый год!

ш
Дорогие наши односельчане! При
мите искренние пожелания с Новым
2017 годом. Пусть он принесет надеж
ду и веру в светлое будущее.
Пусть грядущий Новый год
Всем здоровья принесет,
Вьюга выдует ненастья.
Принесет всем людям счастье.
Волшебство, удача, смех Пусть сопутствуют у всех!
Администрация
Д р о ж ж и н ско го
сельского поселения.

МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА

(
J
1

Всего самого наилучшего
в Новом 20 I 7 году!

Наши дорогие жители Ключиков
ского сельского поселения!
С Новым годом! С новым счастьем!
Пусть ровно в 12 в дом сказка войдет,
Встречайте с улыбкой, наш гость Новый год!
Он будет приятным, счастливым
и светлым.
Полезным и мирным, удачным
и щедрым!

Д етское творчество - это особый
мир, в котором ребенок познает себя,
свои возможности, окружающий мир и
может выразить свое отношение к нему.
Все дети любят рисовать, лепить, д е 
лать различные поделки. А если взрос
лые поддерживают, развивают творчес
кие способности детей, то вместе они
могут создать настоящие шедевры.
Лепка - очень увлекательное хобби.
Оно позволяет самостоятельно сделать
множество самых разных вещей - у к 
рашений, игрушек, декоративных поде
лок и изваяний разных форм.
Дети любят лепить из пластилина.
У одних получается хорошо, у других
немного похуже. Софья Валюшкина так
же увлекается лепкой, но не совсем
обычной. Ей нравится лепить малень
кие фигурки. Соня увидела в интернете
небольших животных, вылепленных из
пластилина, и решила попробовать вы
лепить еще меньше. Так появилась у нее
целая компания миниатюрных фигурок

1

Пусть все задуманное свер
шится, а близкие всегда будут
рядом.
Администрация.

{

J

{фото на фоне обычной спички).
Эти фигурки сложно удержать в руках
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Новый го д - особенный празд ник. Поздравляя коллектив и ветеранов отрасли
^ здравоохранения, желаем сохранить празд
ничное настроение, оставить в душе тепло и
предчувствие добрых чудес.

I

|

‘

А дм инистрация Холм овского |
сел ь ского поселения позд р авл яет ^
жителей с Новым годом - прекрасным^^^
праздником, с которым всегда связа
ны надежды на лучшее будущее.
Новогодний Петушок
Счастья даст пускай мешок!
Не забудет про здоровье.
Про добро и мир с любовью.
В доме пусть уют поселит,
Чтоб вся жизнь - как воскресенье^
И, как зимним свежим снегом.
Ж изнь покроет пусть успехом!

Новогодний талисман пернатый
Пусть на крыше удачу принесет.
Будьте здоровы1, счастливы!, богаты:
Не только в этот - в кажды!й Новы!й год!
Пусть бой курантов гонит все плохое
Туда, куда уходит старый год.
А близкие поздравят вас с любовью,
все заветное скорее в жизнь придет.
Администрация
i
ОГ^УЗ «Уеранская ЦРБ»,
\

■ т

л
с Новым годом поздравляем всех ж и - )
телей нашего поселения.
i.
Пусть 2017 год принесет вам и вашим^
семьям праздничное настроение, сохра
нит крепкое здоровье.
сМы! желаем счастья вам, радости, везения.
Чтобы! в Новыпч год мечтам
Сбыться без сомнения.
Чтоб счастливая звезда
Путь ваш освещала.
Чтоб удача никогда
_Вас не покидала!
Администрация
Ж еланьинского поселения.

Пусть вам добрый Новый год
]
Много счастья принесет!
Л
Если были неудачи, было трудно инoгдaJДK
В новом будет все иначе,
так случается всегда!
Счастья, бодрости, успехов,
прочь болезни и беду!
Исполненья всех желаний
в наступающем году!
|

(

1

В преддверии приближающихся зим- г
них праздников - Нового 2017 года и Рож^дества поздравляем жителей Михалевского сельского поселения!
Пусть дарят близкие любовь и ласку.
Согреет в жизни лучик доброты:.
Судьба, похожая на сказку.
Исполнит самые заветные мечт:^:!

Желаем, чтобы здоровье не
подводило, а счастье при
умножилось во много раз!
Администрация.

и не возм ож но представить, к а к д е 
вочка см огла вылепить нос, глаза,
уши и д р уги е части тела таким и к р о 
хотными.
У Софьи бурная фантазия. Она при
думывает что-то интересное и необыч
ное и старается потом это воплотить.
Освоив пластилин, девочка решила по
пробовать лепить из глины. А затем ей
захотелось попробовать еще более
сложный, но интересный материал полимерную глину. Первой поделкой из
полимерной глины стал пупс неболь
шого размера. «Мне занимательно ви
деть, как бесформенная масса превра
щается во что-то красивое и интерес
ное, - рассказывает Соня о своем ув
лечении. - Нравится лепить именно ма
ленькие фигурки, так как это более кро
потливая и тонкая работа. Инструмен
ты в работе использую разные. Это
стеки различной формы и ножницы, и
даже обычная зубочистка».
Пупс, сделанный Софьей, похож на

Желаем удач вам различного рода!
Пусть вашей они подчиняются власти, .
Пусть будут вам радость,
|
здоровье и счастье! \
Администрация
Всходского
сельского поселения.
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Новый год - праздник, который все Р
ж д у т с нетерпением. Он приносит на- U
‘ д е ж д у и веру в светлое будущее. Пусть?^!?^
он оправдает самые добрые ваши ож и- ^
дания.
)
M l в связи с приближением Нового года,
И

I
Уважаемые ж ители Подсосонского f
.^сельского поселения! В канун Нового
^ ^ года всем крепкого здоровья и прекрас-'^
него настроения желает Администрация.

Г

От всей души поздравляем ж и те
лей Вешковского сельского поселе
ния с п ри бл иж аю щ и м и ся зимними
праздниками.
Белый и пушист:^1й, словно пух.

Уважаемые сотрудники ОАО «Вязем- |
ская типография»! От всей души по
здравляем вас с Новым годом и Рож
деством!

Медленно кружась, снежок летает,
Символ года - Огненный Петух По-хозяйски кр:^1лья расправляет!
Пусть же щедрым будет петушок.
Вас по-царски, от души одарит,
Припасет везения мешок,
Счастьем с головою вас завалит!
Администрация.

|

настоящего младенца. Четко вылеплен
каждый пальчик, каждый ноготок, вид
ны на ручках и ножках складочки. Не
один вечер ушел у Сони на изготовле

ние пупса. Ведь, кроме того, что надо
вылепить все части тела наиболее на
турально, затем их еще нужно запечь
в духовке. А потом уже сделать малень

i

На окнах Д ед Мороз узор рисует,
Вступает Новый год в свои права,
И в этот миг волшебный адресуем
Вам пожеланий искренних слова:
Пусть ждет успех в труде и жизни t
личной, 1
Пускай победы! новые придут,
^
Пусть все дела у вас идут отлично^
В 2017-м году!
%
Коллектив редакции
газеты
пы «И
«Искра».

кого человечка и разукрасить ему гла
за, волосы ,губы .
Д ети и творчество - понятия, иду
щие по ж изни рука об руку. Каждый
ребенок - творец от рождения. И что
бы с возрастом желание что-то со зд а 
вать своими руками не пропало, надо
развивать тя гу к красивому, что и д е 
лает Сонина мама Ольга. Она поддер
живает дочку во всех творческих на
чинаниях.
Также Соня любит шить одежду сво
им куклам, уже хорошо освоила швей
ную машинку. Девочка увлекается и
другими видами творчества: хорошо
рисует, пробует сочинять стихи и пес
ни. Лю бит играть со своей младшей
сестрой, учит ее лепить из пластилина,
делает для нее поделки.
В школе Софью Валюшкину учителя
хвалят. Она хорошо успевает по всем
предметам. В ее дневнике только поло
жительные оценки.

Т. Потапенкова.

«/Ю КРА»

Ода паровозу
у нас в стране полно музеев,
А в них - любой эпохи срез:
Растет с годами в людях, зреет
К былому пылкий интерес.

Да, ты, «ОВ», зимой и летом,
Не растеряв свой оптимизм,
Нас вез сквозь годы пятилеток
В страну с названьем «Коммунизм».

Я видел в городе Смоленске,
'
Как шар, чугунное ядро,
В Москве - наряд старинный
женский
И берестяное ведро.

Что ж, не довез - враги повсюду,
И это - главная беда,
Но всей стране, простому люду,
Ты будешь помниться всегда.

В музей калужский неизвестно
Каким уж ветром занесло
Славян височные подвески
И стародавнее тесло.
Но честь любым музейным залам Быть может, и наступит спрос Составит в Вязьме, за вокзалом,
Готовый к службе паровоз.
Не очень видное местечко,
Но, вопреки людской молве,
Жива любимая «Овечка» Машина серии «ОВ».
То и гляди, дохнет вдруг жаром
И дыма сгустками в трубе,
И захлебнувшись белым паром,
Вдруг прокричит протяжно: бе-е-е-е!
Не ты ль, мой друг, не ради славы,
Протарабанив на мосту,
Таскал тяжелые составы
Длинной на целую версту?
Пыхтел то гда сапун устало,
Как будто знал, что путь далек,
И топка жадная глотала
С лопаты сытный уголек.
Тогда до дна промерзла речка
И выжимал мороз слезу,
И все ж упрямая «Овечка»
Кричала радостно: ве-зу-у-у!
Сил паровых собрав остатки,
Под мессершмиттов адский вой,
Тащила к фронту пушки, танки,
Везла войска к передовой.

Пускай сейчас, считая шпалы,
Летит вперед наш тепловоз Он до тебя, мой друг усталый,
Своей заслугой не дорос.

О лирике Василия Леонова
У Василия Леонова вышло в свет четыре больших поэтических сборника. И по
ним видно, что всю жизнь автор писал стихи, всю ж изнь душа его пела. При этом
он всегда был далек от изысков в области языка, ритма, рифмы, поэтических
мотивов, тем и форм. Он - продолжатель традиций, которые наиболее близки
творчеству Никитина, Кольцова, Майкова, а из поэтов двадцатого столетия бли
ж е всего он стоит к М.В. Исаковскому. Читаешь его стихи - и кажется, что из
поэтов двадцатого века он больше никого не признает.
Василий Леонов ро д и л ся на род и н е Михаила И саковского - вот откуда та
кое трепетное следование традициям, которым присуща ясность и доступность,
народность и душ евная деликатность, песенность и созвучность чаяниям про
стых лю дей...

О. Дорогань.
*

Ему расскажут и покажут,
Коль будет заданным вопрос,
Каков тот труженик тоннажем,
Где воду «пил» тот паровоз.
И бывший стрелочник Угранский
Припомнит, как, когда и где,
По магистралям Вязьма-Брянской
Промчался «брат» его - «ФД».
Промчался - новый,сильный,
важный С шипеньем - пар возле колес Большой, уже многотоннажный,
«ОВ» сменивший паровоз...
Ну, здравствуй, друг мой верный,
старый!
Неси достойно караул!..
Увидел я: «ОВ» мне фарой
Подряд три раза подмигнул.

Над землей встает заря.
- Ах, ты девушка несмелая! Мне подружки говорят.

Соловьи поют, буянятся,
И кричат перепела.
Над землей - заря-красавица.
Незаметно ночь прошла.

Говорят. Еще и дразнятся.
А за что? - встает вопрос.
Ну, кому какая разница,
На тихонь - особый спрос!

Ой, вы, девицы-подруженьки,
Берегу совет для вас:
Не ищете своих суженых Они сами найдут вас!

Ж ди-пожди со мною, лавочка Вновь сегодня повезет.
Знаю точно: милый Славочка
На свидание придет!

За окном береза белая,
Солнца лучик на окне.
Хоть я - девушка несмелая,
Но счастливая вполне!

Анатолий Терентьев, член Союза писателей России. с. Угра.

*

Мне бы в небо синее подняться,
Тихим эхом над тобой летать,
Красотою вечной любоваться,
Ни о чем не думать, не гадать.

Пусть стук вагонов тишь нарушит,
Народом полнится вокзал,
Пускай под Знаменкой «Катюша»
Д аст в честь тебя условный залп!
Я знаю: кто-то у перрона
Сегодня, завтра, как вчера,
Сойдет из тесного вагона
На нашей станции Угра.

*

Велика ты, матушка Россия,
З а всю ж изнь тебя не обойти,
Твой наряд - березы и осины,
Словно песня добрая в пути.

К судьбе готовая курьезам,
«Овечка», громко прокричи,
Пускай горой к твоим колесам
Цветы возложат вязьмичи!

На тихонь особый спрос
За окном береза белая,
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Русь моя,
березовые рощи!
Русь моя! Березовые рощи!
Ширь полей, цветущие луга,
Тихий шепот соловьиной ночи,
И садов вишневая пурга.
Красит небо зарево востока,
А в низинах розовый туман.
Тянется спокойно издалека
Журавлиный серый караван.

Слиться в небе с алою зарею,
С той, что ярким заревом горит,
Позабыть все бренное, земное,
Позабыть, о чем душа болит.
Ощущать лишь ветра дуновенье
И дыханье утренней звезды,
Оставаться в благостном забвенье,
Без лихой заботы, без нужды.
Только б видеть, ка к живет Россия,
Как парит над нею правды свет Тот, что красит небо яркой синью,
Без войны и горьких в ней побед.

*

*

*

Утро раннее. В лугах трава по пояс,
Серебрится бахрома росы.
Будит тишину лишь редкий голос
Д а веселый ранний звон косы.

Согласно старому поверью,
Подкову разыскал с трудом,
Прибил ее над самой дверью,
Чтоб счастье приходило в дом.

Безмятежный теплый летний ветер
Всколыхнет как глыбу море льна,
И бежит, сияя дивным светом,
Незабудок синяя волна.

И ждал его с большой надеждой,
И на душе было светло,
Но счастье, видно, как и прежде,
Другой дорогою текло.

Я смотрю на небо голубое,
На дорогу, что порой пылит.
Кажется мне, все вокруг живое,
И земля со мною говорит.

З а счастьем двинулся в дорогу,
С подковой, снятой со стены.
Избил по щиколотки ноги,
Протер холщовые штаны.

Кланяюсь березам и осинам,
Ивам над извилистой рекой.
Древним избам в деревнях России,
Предкам, не тревожа их покой...

В пути с цыганкой повстречался,
Она нашла простой ответ.
Сказала тихо: не печалься,
Везде там счастье, где нас нет...

Опустилась серой шапкой
На поля седая осень,
Прошуршит листва охапкой,
Иногда прольется просинь.

Все как будто бы уснуло.
Старый лес угрюм и светел,
Небо в речке утонуло,
И камыш тревожит ветер.

Мелкий дож дик моросящий
Никому уже не нужен,
Одиноко лист парящий
Предвещает снег и стужу.

Жаль бушующего лета,
Вдаль ушедшего мечтою,
Красок дивного рассвета
Над играющей рекою.

2017
год
ЯНВАРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
4
5
6
7
8
3
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ФЕВРАЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

МАРТ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ОКТЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

МАИ

ПН
2
9
16
23
30

ВТ
3
10
17
24
31

СР
4
11
18
25

ЧТ
5
12
19
26

ПТ
6
13
20
27

СБ

ВС

7
14
21
28

1
8
15
22
29

НОЯБРЬ

АВГУСТ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Профессиональные праздники
12 января - День работни
ка прокуратуры Российской
Федерации
13 января - День российс
кой печати
25 марта - День работни
ков культуры
12 апреля - День космонав
тики

7 мая - День радио
24 мая - День славянской

письменности и культуры
27 мая - Общероссийский
День библиотек
8 июня - День социально
го работника
Тр ет ье
воскресенье
июня - День медицинского

работника
27 июня - День молодежи
Второе воскресенье июля -

людей

День российской почты

5 окт ября - День учителя
Второе воскресенье о к 
т я б р я - День работника

Первое воскресенье авгус
та - День железнодорожника
Вторая суббота августа

сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышлен
ности

- День физкультурника
1 сентября - День знаний

Третье воскресенье о к 
тября - День работников до

Третье воскресенье сен
тября - День работников леса
1 октября - День пожилых

рожного хозяйства
Последнее воскресенье
окт ября - День работников

автомобильного транспорта
10 ноября - День сотрудни
ка МВД
21 ноября - День работни
ка налоговых органов РФ
Последнее воскресенье
ноября - День матери
12 декабря - День Консти

туции Российской Федера
ции
22 декабря - День энерге
тика
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<сИСКРА»
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
3 ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУД^А
на 2017-2020 годы
1. Архипова Полина Николаевна
2. Бадюкова Елена Егоровна
3. Баринова Наталья Викторовна
4. Долгов Александр Иванович
5. Есипов Сергей Юрьевич
6. Колмурзаев Евгений Владимирович
7. Луговин Николай Юрьевич
8. Малименкова Ирина Владимировна
9. Мишина Маргарита Александровна
10. Мягченко Любовь Николаевна
11. Трифонова Марина Кирилловна
12. Тимошенков Сергей Александрович

СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО
ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУД^А
на 2017-2020 годы
1. Азаров Алексей Викторович
2. Барбасова Татьяна Николаевна
3. Белова Людмила Анатольевна
4. Бурнусус Юрий Владимирович
5. Гальцова Марина Анатольевна
6. Егорова Алеся Анатольевна
7. Иванов Павел Юрьевич
8. Кириченков Алексей Юрьевич
9. Кондратов Алексей Петрович
10. Конкина Наталья Николаевна
11. Корнева Олеся Ивановна
12. Корнеева Надежда Ивановна
13. Серебряков Валерий Владимирович
14. Сметанникова Ирина Биржановна
15. Якушева Наталья Сергеевна

СМОЛЕНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СУД
на 2017-2020 годы
1.
2.
3.
4.

Акопян Георгий Эдуардович
Андрейченков Александр Иванович
Арефьев Александр Николаевич
Барбанова Светлана Сергеевна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации Администрация
Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области информирует о
возможности предоставления земельного уча
стка в аренду:
-участок, расположенный по адресу: Смо
ленская область, Угранский район, Знаменское сельское поселение, д. Коростели, с раз
решенным использованием: для ведения лич
ного подсобного хозяйства, с кадастровым но
мером 67:21:0050101:509
площадью - 1500
кв.м., из земель населенных пунктов.
Подать заявки, ознакомиться со схемой
расположения земельного участка и получить
подробную информацию о земельном участке
можно в течении тридцати дней в здании Ад
министрации Знаменского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области по
адресу: Смоленская область Угранский район,
Знаменское сельское поселение ул. Ленина д.8.

Глава муниципального образования
Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области
Т.Г. Поварова.

Уважаемые читатели
газеты «Искра»!
В связи с новогодними
праздниками следующий но
мер газеты выйдет 11 января
2017 года.

1 января 20 17 года
ОБЪЯВЛЕНИЯ,

5. Бобылева Валентина Егоровна
6. Борисов Анатолий Анатольевич
7. Буданов Юрий Константинович
8. Вагапова Гузаль Фархадовна
9. Влас Юрий Иванович
10. Власенкова Оксана Анатольевна
11. Волошина Екатерина Александровна
12. Гойко Николай Демидович
13. Горлов Сергей Александрович
14. Грушко Андрей Александрович
15. Гусев Алексей Сергеевич
16. Деревков Виктор Валерьевич
17. Домбровский Владислав Владимирович
18. Досаев Александр Владимирович
19. Ершова Жанна Алексеевна
20. Жуков Константин Николаевич
21. Исаева Ольга Николаевна
22. Колобов Сергей Александрович
23. Колыхалов Александр Николаевич
24. Кузенкова Елена Васильевна
25. Крупенченков Николай Владимирович
26. Кудинова Татьяна Алексеевна
27. Кузнецов Геннадий Иванович
28. Куликова Наталья Владимировна
29. Логачев Денис Владимирович
30. Мельников Геннадий Васильевич
31. Миначев Михаил Сергеевич
32. Моисеечев Александр Геннадьевич
33. Никитин Виктор Иванович
34. Никифоров Михаил Александрович
35. Орехова Людмила Александровна
36. Панасенко Наталья Михайловна
37. Парфенова Лариса Владимировна
38. Пацик Ирина Ивановна
39. Пенский Виктор Сергеевич
40. Петрусевич Михаил Александрович
41. Полунин Сергей Федорович
42. Пузырева Алевтина Владимировна
43. Ратахина Инна Николаевна
44. Розлован Анна Александровна
45. Романова Елена Ефимовна
46. Рындина Татьяна Александровна
47. Савченко Олег Васильевич
48. Сиротский Андрей Владимирович
49. Степанова Марина Александровна
50. Судакова Наталья Михайловна
51. Сычева Елена Евгеньевна
52. Трофимова Людмила Евгеньевна
53. Федюшкина Галина Алексеевна
54. Филатова Алена Николаевна
55. Чернян Павел Михайлович
56. Чужбинов Сергей Ильич
57. Шехурдина Елена Альбиновна
58. Шишигин Дмитрий Владимирович
59. Шашкина Тамара Александровна
60. Эфендиева Мариам Насруллаховна

Благодарности
Коллектив детского сада «Катюша»
выражает благодарность спонсорам,
оказавшим помощь в проведении 30-лет
него юбилея нашего учреждения: Ка
питонову В.Н., Парфенову С.В., Потапенковой Т.Н., Савченко В.И., Ляпченковой Г.Н., Арутюнян Н.П., Ореховой
Л.А., Володовой Л.В., Егоровой Е.А.,
Сергеевой Т.А., Санаевой З.С., Мина
сяну Г., Голик О.В.
Педагогический коллектив муници
пального бю дж етного общеобразова
тельного учреждения «Угранская сред
няя школа» выражает благодарность
частному предпринимателю Кузенкову
Олегу Николаевичу за помощь в орга
низации новогодних мероприятий для
учащихся МБОУ «Угранская СШ».

ООО «СПК УГРАНСКИЙ» ПРОДАЕТ
ДРОВА В ОБЪЕМЕ ТРАКТОРНОЙ ТЕ
ЛЕГИ ПО ЦЕНЕ С РАСПИЛОВКОЙ
5500 РУБЛЕЙ, КОЛКОЙ 6500 РУБЛЕЙ.
ТЕЛЕФОНЫ: 2-61-31,8 962 192 09 86.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛУКАШЕНКОВУ
НАДЕЖ ДУ АФАНАСЬЕВНУ
поздравляем с днем рождения.
Ты поклонения достойна!
Ж иви же, милая, спокойно.
Здорова будь! И много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет!
И не грусти, что волосы седые.
Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Дочь и внуки.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
06.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КО
РОЛЕВОЙ».
08.25 «Ледниковый период-4: Континентальн^тй дрейф ».
10.10 «ОДИН ДОМА».
12.10 «ОДИН ДОМА-2».
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
21.00 Время.
21.20 «МаксимМаксим». Новогодний выпуск (1б+).
23.10 «Что? Где? Когда?»
01.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (1б+).
02.55 «НИАГАРА» (1б+).
РОССИЯ
05.15 «ВАРЕНЬКА» (12+).
07.15 «ВАРЕНЬКА. ИСП^1ТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+).
11.00. 20.00 Вести.
11.40.20.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+).
1 3 5 0 «Песня года».
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+).
00.45 «КУКУШЕЧКА» (12+).
02.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕН^!».
03.40
«Городок». Лучшее.
ВТОРНИК,
3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
06.10 «БЕДНАЯ САША».
08.15 «Ледниковый период-3: Эра динозавров».
10.15.12.20 «ПИРАТА! КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРО
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНА!» (12+).
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕР
ТВЕЦА» (12+).
16.00 «Одна за всех» с А. Ардовой (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (1б+).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.20
«АВАТАР» (16+).
00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+).
01.50 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).
РОССИЯ
05.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.40 «Маша и Медведь».
07.15 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+).
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40.20.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+).
14.20 «Юмор года» (1б+).
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+).
00.45 «КУКУШЕЧКА» (12+).
02.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕН^!».
03.40
«Городок». Лучшее.
СРЕДА,
4 я н в ар я
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00.
10.00.12.00.18.00 Новости.
06.10 «ТРЕМБИТА».

В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации Администрация му
ниципального образования «Угранский район»
Смоленской области информирует о возможнос
ти предоставления земельного участка в аренду:
- участок, расположенный по адресу: Смолен
ская область, Угранский район, Угранское сельс
кое поселение, с. Угра, ул. Гагарина с разрешен
ным использованием: для ведения личного под
собного хозяйства, площадью - 850 кв.м., из зе
мель населенных пунктов.
Подать заявки, ознакомиться со схемой рас
положения земельного участка и получить под
робную информацию о земельном участке мож
но в течение тридцати дней в здании Админист
рации МО «Угранский район» Смоленской облас
ти по адресу: Смоленская область, Угранский
район, Угранское сельское поселение, с. Угра, ул.
Ленина, д. 38.

Глава муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области
Н.С. Шишигина.
08.20 «Ледниковый период-2: Глобальное потепление».
1 0 .10.12.10 «ПИРАТА! КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВЕТА» (12+).
1 3 3 0 «ПИРАТА! КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАНH^IX БЕРЕГАХ» (12+).
16.00 «Одна за всех» с А. Ардовой (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (1б+).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.20 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
22.50 В. Познер и И. Ургант в п роекте «В поисках Дон
Кихота» (1б+).
00.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+).
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.45 «Маша и Медведь».
07.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+).
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40.20.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+).
14.20 «Новая волна». Лучшее.
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+).
00.45 «КУКУШЕЧКА» (12+).
02.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕН^!».
0 3 .3 0 «Городок». Лучшее.
ЧЕТВЕРГ,
5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
06.10
«ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» (16+)
08.30 «Ледниковый период».
10.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». НАРИСОВАННОЕ КИНО
(12+).
12.10 «ЗОЛУШКА».
14.10 «СНЕЖН^ТЙ АНГЕЛ» (12+).
16.10 «Одна за всех» с А. Ардовой (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (1б+).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.20 «МЛЕЧН^1Й ПУТЬ» (12+).
23.00 В. Познер и И. Ургант в п роекте «В поисках Дон
Кихота» (1б+).
00.00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+).
02.25 «ОМБРЕ» (12+).
РОССИЯ
05.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.45 «Маша и Медведь».
07.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+).
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40.20.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+).
14.20 Юбилейный вечер Олега Газманова.
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+).
00.45 «КУКУШЕЧКА» (12+).
02.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕН^!».
03.45 «Городок». Лучшее.
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