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ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯН а ш и  юбиляры

Ж изнь человека принято делить на 
личную и общественную, которая прохо
дит в трудовом коллективе. Только как 
знать, где эта граница, когда работа ста
новится домом, а дом - продолжением 
работы. Можно сказать, повезло тем лю
дям, если на его жизненном пути встре
тился такой учитель, профессионал своего 
дела, талантливый педагог, способный за
жечь в сердцах учеников огонь познания, 
вовлечь их в водоворот интересной и не
повторимой школьной жизни. Именно та
ким педагогом для бывших выпускников 
Дрожжинской школы стал Василий Андре
евич Евсеенков.

Наступивший год для Василия Андре
евича является знаменательным. 3 февра
ля ему исполнилось 80 лет. Родился он в 
1937 году в крестьянской многодетной 
семье в деревне Мурашовка неподалеку 
от деревни Богатырь. Во время немецко

фашистской оккупации В.А. Евсееву было 
всего четыре года. В детской памяти на
всегда остались воспоминания о войне. 
Пойти учиться в школу он смог только пос
ле войны, окончив которую был призван в 
ряды Вооруженных Сил, а отслужив, при
нял решение пойти по стопам старшего 
брата Ивана и стать преподавателем. По
ступил в Новозыбковский педагогический 
институт.

Получил диплом преподавателя физи
ки - математики. Там же, на Брянщине, и 
зародилась молодая учительская семья. 
Появились дети. Как бы хорошо не было 
на чужбине, но Василия Андреевича по
стоянно тянуло на родину. В 1965 году с 
семьей переехали жить в Дрожжино. 
Вместе с женой стали работать в местной 
школе. Многие годы Василий Андреевич 
возглавлял коллектив школы. Вместе с 
учениками принимал активное участие в

краеведческих слетах и походах по мес
там боевой и трудовой славы. В неуроч
ное время играл с детьми в шашки, шахма
ты, футбол.

49 лет В.А. Евсеев проработал в Дрож
жинской школе. Многие выпускники дере
венской школы с легкостью поступали в ин
ституты и получали высшее образование.

Находясь на заслуженном отдыхе, Ва
силий Андреевич не сидит на месте. Он 
является активным участником и призе
ром районных и местных Спартакиад по 
шашкам и шахматам. Зимой ходит на лы
жах, любит рыбалку. Также он хороший са
довод и огородник.

В 2016 году в стенах бывшей Дрожжин
ской школы состоялся вечер встречи вы
пускников. В адрес Василия Андреевича 
было сказано много слов благодарности 
за его неоценимый труд.

Л. Николаева.

Н а ш е  б у д у щ е е Смолянки - лучшие!
Дети - наше будущее. Кажды й ребенок от природы талант

лив, главное - помочь ему развиться. Который год подряд Мани- 
ж а  Аминова радует угранцев своим творчеством и победами на 
различных конкурсах, на одном из которых она познакомилась с 
Полиной Никулиной из Сафонова, завязалась дружба. По сло
вам музыкального руководителя девочек Ойдин Облокуловой, 
они оказались очень похожи по характеру и темпераменту, обе 
талантливы, раскованно чувствуют себя на сцене, понимают друг 
друга с полувзгляда. Это способствовало созданию дуэта  
«Смол.КЮЗ». Первым совместным выступлением, на котором 
дуэт представил Смоленскую область, стал международный 
фестиваль детского творчества «Пластилиновая ворона».

Этот фестиваль проходил 28-29 
января в Доме культуры турбазы 
«Боровое» Московской области.

Фестиваль детского творче
ства «Пластилиновая ворона» - 
это замечательный праздник для 
юных талантов, возможность про

явить себя, найти новых друзей, 
пообщаться с профессиональны
ми артистами. Президентом фе
стиваля является Заслуженный 
деятель искусств Российской Фе
дерации, член Союза композито
ров и Союза кинематографистов

России Григорий Гладков.
Манижа Аминова и Полина 

Никулина приняли участие сразу 
в двух номинациях: дуэт и 
сольное выступление.

По условиям конкурса, участ
ники должны были спеть по две 
песни, одну из которых члены 
жюри прослушивали полностью, а 
во время исполнения второй мог
ли остановить в любую минуту.

В исполнении дуэта Смол.КЮЗ. 
прозвучали песни: «Мечтай» и «Мир 
без войны» на четырех языках. Вы
ступление смолянок вызвало вос
торг у членов жюри.

В жюри конкурса вошли: заслу
женный деятель искусств Российс
кой Федерации, член Союза ком
позиторов и Союза кинематогра
фистов России -  президент фести
валя - Григорий Гладков, народный 
артист Болгарии и Российской Фе
дерации, певец Бедрос Киркоров, 
продюсер и концертный директор 
Юрий Мортиросов и другие.

По решению жюри дуэт  
«Смол.КЮЗ» был признан побе
дителем. В номинации «Сольное 
исполнение» Манижа и Полина 
заняли вторые места. И это, не
смотря на то, что совместная ре
петиция у девочек была только 
одна и, буквально, перед самым 
выступлением.

Наградами для победителей 
стали публикации в трех журналах: 
«FM Kids», «Я пою», «Музон.ру»; 
бесплатный урок вокала в звезд
ной школе Ирины Бережной; при
глашение на Благотворительный 
телевизионный марафон «Будем 
жить!» в поддержку онкологичес
ких пациентов в Vegas City Hall 
(Москва); участие в конкурсе без 
организационного взноса «Моск
ва Страсбург»; фотосессия в Мос
кве и подарки от журнала 
«Cosmopolitan».

С. Боровкова.
Н а фото: д уэт  

«Смол.КШ З» с продюсером и 
конц ерт ны м  директ ором  
Юрием Мартиросовым.

2017 -

Год экологии

05 января 2016 года Президент Российской Федерации 
В. В. Путин в целях привлечения общества к вопросам эко
логического развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологичес
кой безопасности, подписал Указ N 7 «О проведении в 
2017 году в Российской Федерации Года экологии».

С природой одною 
он жизнью дышал

23 и 25 января библиограф 
центральной библиотеки С.В. 
Долгова провела часы искусст
ва для третьеклассников и се
миклассников Угранской сред
ней школы «С природой одною 
он жизнью дышал...», которые 
были посвящены 185-летию со 
дня рождения великого русско
го пейзажиста И.И. Шишкина.

З н ако м ств о  с ж и зн ь ю  и 
творчеством худ ож н и ка  со 
провождалось демонстрацией 
п р е з е н т а ц и и , с о д е р ж а щ е й  
репр о д укц и и  картин  Ивана  
Ивановича: «Утро в сосновом 
л ес у » , «С о сн а  на с ка л е » , 
«Рожь», «Среди долины ров- 
ныя», «На севере диком», «Ко

рабельная роща» и другие.
На выставке «Поэт и порт

ретист природы» были пред
ставлены книги и журналы: А. 
Пистунова «Р одник в лесу» 
(повесть о х уд о ж н и ке  И .И . 
Шишкине), «Юный художник», 
Е. Орлова «Иван Иванович  
Шишкин» (из серии «Великие 
русские живописцы»), В.В. Ар
темова «Художники и архитек
торы» (из серии «Великие име
на России»).

Р ассказ библиографа со
провождался чтением стихотво
рений русских классиков И. 
Бунина, Ф. Тютчева, А. Фета, 
М. Лермонтова.

С. Иванова.
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I Люди земли Угранскоо □  ТРУДОЛЮБИЕ НЕПОДВЛАСТНО ГОДАМ
А нтонина Васильевна Якушева, несмотря на 

свой почтенный возраст, не может прими
риться с тем, что в последнее время рабо

та по дому и во дворе становится женщине непосиль
ной. С каждым днем уходит здоровье, лишь трудолю
бие, привитое родителями девочке с детства, не
подвластно никаким годам.

Родилась Антонина Васильевна в 1936 году в де
ревне Городище в многодетной семье. Когда нача
лась Великая Отечественная война, Тоне было пять 
лет, но тяжелые военные годы она запомнила навсег
да и сохранила в своей памяти:

«Осенью 1941 года в нашей деревне впервые по
явились немцы. Приехали они на мотоциклах и сра
зу же стали вести себя ужасно: врывались в хаты, 
сараи, забивали скотину. Детвора из нашего дома 
спряталась за  тын и молча наблюдала за  их дей
ствиями. Фашисты отрывали головы и лапы у кур и 
бросали за  тын в лицо детям, громко при этом сме
ясь. Потом заселились в наш дом, отправив мать с 
детьми спать на печке.

У  нашей мамы было четверо детей. Старшая дочь- 
красавица постоянно пряталась от немцев. Малень
кому Ж ене было несколько месяцев, мальчик посто
янно плакал и хотел кушать. Митька, мой десятилет
ний брат, был боевым и находчивым мальчиком. Он 
никак не мог смириться с тем, что немцы сидят за  
нашим столом, режут вкусный белый хлеб ломтями и 
жадно отправляют его к себе в рот, а маленькие дети 
сидят голодные. Митька очень любил и жалел малень
кого Женьку, поэтому, как только немцы уходили из 
дома, старший братишка стремглав бежал к столу, 
быстро забирал оттуда порядочный кусок хлеба и с 
радостью делил на всех.

Вскоре немцы подожгли край деревни, где находил
ся наш дом, и мы с мамой отправились в Коптево к род
ственникам. Но спасения и там не нашли. Чуть не обре
ли погибель. Всех жителей фашисты согнали в сарай и 
собирались его поджечь. Но произошло чудо -  двери 
неожиданно отворились, и люди, один за другим, стали 
выбегать из сарая. Кто нас спас, я до сих пор не знаю. 
Немцев уже не было, кругом стрельба. Многие люди 
побежали спасаться в Луги. На улице холод, мороз, 
тяжело идти по снегу. На Митьке было надето пальто 
старшей сестры, я плелась в длинном Митькином паль
то, а у мамы на руках -  маленький Женька.

Перед глазами картина: вдали бежит лошадь по 
снегу, запряженная в сани. Неожиданно спотыкает
ся, возница падает в повозку. Люди кричат: «Семку 
убило! Семку убило!» и начинают плакать. В пятилет
нем возрасте я ничего не понимала: кто такой Семка, 
почему его убило, но мне было очень жаль незнако
мого парня, и я со всеми плакала.

Скитались мы по разным деревням. Нас принима
ли на постой совершенно чужие люди: «Заходите, 
дети, быстрее, не студите хату. Носы, вон, все поот- 
морозили, сейчас будем вас отогревать». Делились 
с нами последним куском хлеба.

На случай, если придется покидать родные места 
и в надежде на возвращение, жители деревень зака
пывали, вверяли родной земле сухари, сало, вещи.

Митька про это вспомнил и отпросился у матери схо
дить в деревню на наше пепелище, чтобы отыскать 
какие-нибудь запасы съестного. Но, к сожалению, 
ничего не принес: все запасы давно были раскопаны 
и унесены. Валялись одни холсты.

После войны, поскитавшись по разным местам, 
люди старались возвращаться в свои родные дерев
ни. Мы тоже вернулись в Городище. Жили несколь
ко семей в уцелевшей сторожке около бывшего скот
ного двора. Весной ходили в Русаново на поле за  
мерзлой картошкой, из которой женщины пекли «тош- 
нотики». Вкусными казались лепешки из лебеды, 
крапивы, щавеля. На траве и выжили, - вздыхает 
Антонина Васильевна.

После войны, - продолжила свой рассказ А.В. Яку
шева, - вернулся с фронта наш отец, весь больной. 
Но, несмотря на болезнь, он стал работать секрета
рем сельсовета, а потом возглавил колхоз.

Привезли семена, весной посеяли небольшое поле 
ржи. В уборочной страде участвовали все - от мала

до велика: вязали снопы, ставили их в скирды. Най
денные на поле колоски разрешалось есть только 
детям. Мы опаливали колоски на костре и ели. Ах! 
Как было вкусно!»

Местный дед-плотник построил просторную избу, 
в которой решено было разместить школу. Туда и по
шли учиться местные ребятишки. После 4 классов Тоня 
ходила получать знания в Угру.

Получив семилетнее образование, устроилась на 
работу в Угранский леспромхоз, ставший для многих 
девчат и парней из разных деревень неотъемлемой 
частью их жизни. Многие здесь обрели настоящих 
друзей, встретили любовь, поженились.

Работать в леспромхозе было нелегко, но моло
дым, трудолюбивым любая работа была по плечу. 
Первые годы Антонина трудилась на нижнем складе 
рабочей. В бригаде было много девчат из Сидорови- 
чей, Сельца. Они вручную катали бревна, шкурили их, 
а после распиловки на кряжи грузили в вагоны.

«Если вагона не было на линии, мы очень волнова
лись: когда же подадут, вдруг не успеем за смену 
загрузить? -  рассказывает Антонина Васильевна. -  
Придется оставаться, а потом по темноте бежать до
мой. Все рабочие в основном жили в деревнях. Каж 
дый после трудового дня спешил в родительский дом, 
чтобы помочь по хозяйству. Уставали очень, но каж
дый из нас был горд тем, что трудится на производ
стве, выполняет порученное задание, а это придава
ло еще больше силы и уверенности в завтрашнем дне.

Когда расширилось производство, увеличились 
бригады. Вагоны подавались под руцстойку, березо
вый крепеж, фанеру, дрова.

Отправляли нас и в лес на расчистку делянок от 
захламленности и мусора. Однажды не пришла ма
шина, и мы остались ночевать в лесу. Ж гли ветки, 
сучья, даже собственные шали, чтоб не замерзнуть.

В начале 60-х годов А.В. Якушева была переведе
на рабочей лесотарного цеха. В цехе ширпотреба Ан
тонина Васильевна начинала с помощника станочни
ка, а потом ей была присвоена специальность «ста- 
ночник-распиловшик» III разряда. Ее работа заключа
лась в переработке древесины на тарную доску, кото
рую помощники потом уже сортировали по 3-м сортам. 
Работая в бригаде Н.Ф. Макеевой, А.В. Якушева нео
днократно награждалась Почетными грамотами за до
стигнутые успехи в работе как победитель соцсорев
нований, а также за долголетний добросовестный труд. 
В трудовой книжке славной труженицы лишь скром
ные записи: «Принята в Угранский леспромхоз. Уволе
на в связи с выходом на пенсию». За плечами Антони
ны Васильевны насыщенная трудовая жизнь.

В конце 2016 года А.В. Якушевой исполнилось 
80 лет. Пожилую женщину с юбилеем поздравили 
родственники, соседи, пожелали ей здоровья и дол
голетия.

Антонина Васильевна не скрывает, что радуется 
каждому прожитому дню, потому что над головой 
мирное небо и жизнь сейчас спокойная.

М. Павлова.
(Фот о из семейного архива).

Отдел соииальноо зашиты населения 

в Вяземском раооне [Угранскио раоон] ин(рормирует

в  связи с внесением изменений с 1 января 2017 года в областные з а 
коны от 23.01.2002 N 11-з «Об областном государственном единовре
менном пособии при рождении ребенка», от 29.03.2010 N 10-з «О звании 
«Ветеран труда Смоленской области»» отдел социальной защиты 
населения в Вяземском районе (Угранский район) сообщает

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ п о л у ч а т е л е й  о б л а с т н о г о
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Право на получение областного госу
дарственного единовременного посо
бия при рождении ребенка имеет один 
из родителей (лицо, его замещающее) 
при условии постоянного проживания 
ребенка с данным родителем в семьях 
со среднедушевым доходом, размер

которого не превышает 11000 руб
лей (областной закон от 30.11.2016 N 
128-з «О внесении изменений в област
ной закон «Об областном государствен
ном единовременном пособии при рож
дении ребенка»).

Кроме того, родители (лица их заме

щающие) должны документально под
твердить свою занятость (в том числе 
трудовую). Исключение составляют:

- лица, осуществляющие уход за ре
бенком, не посещающим государствен
ную или муниципальную образователь
ную организацию, реализующую образо
вательную программу дошкольного обра
зования, в возрасте до трех лет;

- лица, осуществляющие уход за ребен- 
ком-инвалидом;

- лица, осуществляющие уход за инва
лидом I или II группы;

- лица, осуществляющие уход за лицом 
старше 80 лет;

- лица, осуществляющие уход за лицом, 
нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской орга
низации;

- лица, не достигшие 18-летнего возра
ста;

- лица, которым назначена пенсия в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Размер единовременного пособия 
при рождении ребенка с 1 января 2017 
года составляет 5000 рублей.

Все вышеперечисленные изменения 
применяются на момент обращения граж
дан за областным пособием.

ИЗМЕНЕНИЯ 
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

С 01.01.2017 г. ежем есячная д е 
нежная выплата гражданам, которым 
присвоено звание «В етер ан  тр уд а  
Смоленской области» (далее -  ЕДВ) 
будет назначаться только неработа
ющим, со среднедушевым доходом, 
р азм ер  к о то р о го  не пр ев ы ш ает  
12000 рублей .

Право на ЕДВ подтверждается граж
данином ежегодно.

Кого коснутся изменения
Изменения коснутся граждан, обра

тившихся за назначением ЕДВ после 1 ян
варя 2017 года.

Кого не коснутся изменения
- граждан, которым по состоянию на

31.12.2016 предоставляется ЕДВ;
- граждан, обратившихся за предостав

лением ЕДВ до 01.01.2017, которым ука
занная мера не назначена.

(статья 2 областного закона от
30.11.2016 N 132-з «О внесении измене
ний в областной закон «О звании «Вете
ран труда Смоленской области»)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 45

от 02 декабря 2016 года Сессия 16
Созыв 3

О внесении изменений в Устав Зна
менского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области

В целях приведения Устава Знаменского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в соответствие с нормами 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации» (с изменениями и дополнениями) Со
вет депутатов Знаменского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Знаменского сельского 

поселения Угранского района Смоленской об
ласти (в редакции решений Совета депутатов 
Знаменского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области от 31 мая 2006 
года N 34, от 15 мая 2007 года N 74, от 12 мая 
2008 года N 104, от 11 августа 2010 года N 175, 
от 06 июля 2012 года N 96, от 08 апреля 2015 
года N175) следующие изменения:

1) в статье 7:
а) в пункте 7 части 1 после слов «физичес

кой культуры» дополнить словами «, школьно
го спорта»;

б) в части 2:
пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов»;

пункты 13, 14, 16, 17, 21, 24 признать утра
тившими силу;

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 
15 и 16 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по отло
ву и содержанию безнадзорных животных, оби
тающих на территории сельского поселения;

16) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен
ных Федеральным законом «Об основах сис
темы профилактики правонарушений в Россий
ской Федерации»;

3) в статье 13:
а) в части 4 :
- в пункте 3 после слов «межевания терри

торий, дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципаль

ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения му
ниципального образования, выраженного пу
тем голосования либо на сходах граждан.»;

б) часть 7 признать утратившей силу;
4) часть 3 статьи 16 изложить в следую

щей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения оп

роса граждан определяется нормативным пра
вовым актом Совета депутатов в соответствии 
с областным законом»;

5) в статье 22:
а )в части 3 :
- пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
- пункт 32 дополнить словами «, организа

ция подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации об обра
зовании и законодательством Российской Фе
дерации о муниципальной службе»;

- дополнить пунктом 34.1 следующего со
держания:

«Утверждение программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры сель
ского поселения, программ комплексного раз
вития социальной инфраструктуры сельского 
поселения, требования к которым устанавли
ваются Правительством Российской Федера
ции»;

6) часть 5.1 статьи 23 изложить в следую
щей редакции:

«5.1. Депутат должен соблюдать ограни
чения, запреты, исполнять обязанности, кото
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращают
ся досрочно в случае несоблюдения ограни
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го
сударственные должности, и иных лиц их до
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде
рации, владеть и (или) пользоваться иностран

ными финансовыми инструментами».»;
7) в статье 26:
а) часть 8:
-дополнить пунктом 6.1 следующего содер

жания:
«6.1) выступает от имени публичного парт

нера -  сельского поселения, принимает реше
ния о реализации проекта муниципально-час
тного партнерства, если публичным партнером 
является сельское поселение либо планирует
ся проведение совместного конкурса с учас
тием сельского поселения (за исключением 
случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации), 
а также осуществляет иные полномочия в сфе
ре муниципально-частного партнерства, пре
дусмотренные Федеральным законом от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-част
ном партнерстве, муниципально-частном парт
нерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», другими федераль
ными законами и нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Смоленской области, Уста
вом сельского поселения и иными муниципаль
ными правовыми актами сельского поселения;».

- пункт 14 признать утратившим силу;
б) часть 9 изложить в следующей редак

ции:
«9. Глава муниципального образования 

должен соблюдать ограничения, запреты, ис
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия 
Главы муниципального образования прекраща
ются досрочно в случае несоблюдения огра
ничений, запретов, неисполнения обязаннос
тей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде
рации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами».»;

в) дополнить частью 11.1 следующего со
держания:

«11.1. В случае, если избранный Советом 
депутатов Глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Совета депутатов об уда
лении его в отставку, обжалует в судебном по
рядке указанное решение, Совет депутатов не 
вправе принимать решение об избрании Главы 
муниципального образования до вступления

<сИСКРА»
решения суда в законную силу.»;

8) в статье 28:
а) дополнить частью 2.1. следующего со

держания:
«2.1. Администрация сельского поселения 

осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации, настоящим Уставом, Регламентом Ад
министрации сельского поселения, муници
пальными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения.»;

б) в части 7:
- дополнить пунктом 6.1. следующего со

держания:
«6.1) разработка программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструк
туры, программ комплексного развития транс
портной инфраструктуры, программ комплекс
ного развития социальной инфраструктуры, 
требования к которым устанавливаются Пра
вительством Российской Федерации;»;

- пункт 24 признать утратившим силу;
- пункт 28 после слов «физической культу

ры» дополнить словами «, школьного спорта»;
- пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) участие в организации деятельности

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

- в пункте 32 слова «, а также использова
ния, охраны, защиты, воспроизводства город
ских лесов, лесов особо охраняемых природ
ных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения» исключить;

- пункт 33 признать утратившим силу;
- пункты 36-37 признать утратившими силу;
- пункт 45 признать утратившими силу;
- пункт 58 дополнить словами «, организа

ция подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации об обра
зовании и законодательством Российской Фе
дерации о муниципальной службе»;

9) в абзаце первом части 4 статьи 40 слова 
«затрат на их денежное содержание» заме
нить словами «расходов на оплату их труда»;

10) статью 54 дополнить частью 3 следу
ющего содержания:

«3.Органы государственного контроля 
(надзора) при установлении сроков для устра
нения выявленных нарушений обязаны учиты
вать необходимость соблюдения органами 
местного самоуправления требований и про
цедур, установленных законодательством Рос
сийской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе
те «Искра» после государственной регистра
ции в Управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Смоленской области.

Глава муниципального образования 
Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

Т.Г. Поварова.

Изменения в Устав Русановского сельского поселения Угранского района Смолен
ской области зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области 23 декабря 2016 года. Государственный регистра
ционный номер N RU675213142016001.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУСАНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2016 года N 24

О внесении изменений в Устав Руса
новского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области

В целях приведения Устава Русановского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области (в редакции решений Совета 
депутатов Русановского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области от 30 
мая 2006 года N 22, от 28 мая 2007 года N 43, 
от 12 мая 2008 года N 10, от 11 августа 2010 
года N 24, от 15 сентября 2011 года N 28, от 31 
августа 2012 года N 57, от 13 апреля 2015 года 
N 6) в соответствие с нормами Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) Совет депута
тов Русановского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Русановского сельского 

поселения Угранского района Смоленской об
ласти следующие изменения:

1) в статье 7:
а) в пункте 7 части 1 после слов «физичес

кой культуры» дополнить словами «, школь
ного спорта»;

б) в части 2:
пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов»;

пункты 13, 14, 16, 17, 21, 24 признать утра
тившими силу;

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 
15 и 16 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по отло
ву и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории сельского поселе
ния;

16) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмот
ренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос
сийской Федерации.»;

3) в статье 13:
а) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. На публичные слушания должны вы

носиться:
1) проект устава муниципального образо

вания, а также проект муниципального право
вого акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда измене
ния в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их реше
нию в соответствие с Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
муниципального образования, проекты 
правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением 
случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства террито
рий, а также вопросы предоставления раз
решений на условно разрешенный вид ис
пользования земельных участков и объек
тов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, воп
росы изменения одного вида разрешенно
го использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при от
сутствии утвержденных правил землеполь
зования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципаль
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образо
вания требуется получение согласия населе
ния муниципального образования, выражен
ного путем голосования, либо на сходах граж
дан.».

б) часть 7 признать утратившей силу;
4) часть 3 статьи 16 изложить в следую

щей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения оп

роса граждан определяется нормативным пра
вовым актом Совета депутатов в соответствии 
с областным законом.»;

5) в части 3 статьи 22:
а) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
6) пункт 32 дополнить словами «, органи

зация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации об обра
зовании и законодательством Российской Фе
дерации о муниципальной службе»;

б) часть 5.1 статьи 23 изложить в следую
щей редакции:

«5.1. Депутат должен соблюдать ограни
чения, запреты, исполнять обязанности, ко
торые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
действии коррупции» и другими федераль
ными законами. Полномочия депутата пре
кращаются досрочно в случае несоблюде
ния ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Федераль
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О зап
рете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо
выми инструментами».»;

7) в статье 26:
а) часть 8:
дополнить пунктом 6.1 следующего содер

жания:
«6.1) выступает от имени публичного парт

нера -  сельского поселения, принимает ре
шения о реализации проекта муниципально
частного партнерства, если публичным парт
нером является сельское поселение либо пла
нируется проведение совместного конкурса с 
участием сельского поселения (за исключе
нием случая, в котором планируется проведе
ние совместного конкурса с участием Россий
ской Федерации, субъекта Российской Феде
рации), а также осуществляет иные полномо
чия в сфере муниципально-частного партнер
ства, предусмотренные Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и вне
сении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», другими 
федеральными законами и нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами Смоленской об
ласти, Уставом сельского поселения и иными 
муниципальными правовыми актами сельско
го поселения;».

пункт 14 признать утратившим силу;
б) часть 9 изложить в следующей редак

ции:

(Продолжение на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
«9. Глава муниципального образования 

должен соблюдать ограничения, запреты, ис
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции» и другими федеральными законами. Пол
номочия Главы муниципального образования 
прекращаются досрочно в случае несоблю
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным зако
ном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос

сийской Федерации, владеть и (или) пользо
ваться иностранными финансовыми инстру
ментами».»;

в) дополнить частью 11.1 следующего со
держания:

«11.1. В случае, если избранный Советом 
депутатов Глава муниципального образова
ния, полномочия которого прекращены досроч
но на основании решения Совета депутатов 
об удалении его в отставку, обжалует в су
дебном порядке указанное решение, Совет 
депутатов не вправе принимать решение об 
избрании Главы муниципального образования 
до вступления решения суда в законную 
силу.»;

8) в части 7 статьи 28:
а) пункт 24 признать утратившим силу;
б) пункт 28 после слов «физической куль

туры» дополнить словами «, школьного 
спорта»;

в) пункт 31 изложить в следующей редак
ции:

«31) участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

г) в пункте 32 слова «, а также использо
вания, охраны, защиты, воспроизводства го
родских лесов, лесов особо охраняемых при
родных территорий, расположенных в грани
цах населенных пунктов поселения» исклю
чить;

д) пункт 33 признать утратившим силу;
е) пункты 36 -  37 признать утратившими 

силу;
ж) пункты 42 и 45 признать утратившими 

силу;
з) пункт 58 дополнить словами «, органи

зация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации об обра
зовании и законодательством Российской Фе
дерации о муниципальной службе»;

9) в абзаце первом части 4 статьи 40 сло

ва «затрат на их денежное содержание» за
менить словами «расходов на оплату их тру
да»;

10) статью 54 дополнить частью 3 следу
ющего содержания:

«3.Органы государственного контроля 
(надзора) при установлении сроков для уст
ранения выявленных нарушений обязаны учи
тывать необходимость соблюдения органами 
местного самоуправления требований и про
цедур, установленных законодательством 
Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе
те «Искра» после государственной регистра
ции в Управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Смоленской области.

Глава муниципального образования 
Русановского сельского поселения Уг- 
ранского района Смоленской области

Н.П. Потапова.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30.12.2016 N 393-р
Об установлении норматива сто

имости одного квадратного метра об
щей площади жилья по муниципально
му образованию «Угранский район» 
Смоленской области на 2017 год

В целях реализации муниципальной про

граммы «Обеспечение жильем молодых се
мей», для расчета потребности финансовых 
средств, в том числе размера социальной 
выплаты:

Установить норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию «Угранский рай
он» Смоленской области на 2017 год в размере 
24500 рублей.

Глава муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области 

Н.С. Шишигина.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 27.01.2017 N 16-р
Об установлении тарифа на допол

нительную образовательную услугу, 
оказываемую муниципальным бюджет
ным образовательным учреждением 
«Угранская средняя общеобразователь
ная щкола» Угранского района Смолен
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», решением Угранского 
районного Совета депутатов от 06.12.2007 N 71 
«О порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий (кроме предпри

ятий жилищно-коммунального комплекса) и му
ниципальных учреждений» и, учитывая реше
ние комиссии по формированию тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и муни
ципальных учреждений (протокол N 1 от 
26.01.2017),

1. Установить тариф на дополнительную 
образовательную услугу «Школа будущего 
первоклассника», оказываемую муниципаль
ным бюджетным образовательным учреждени
ем «Угранская средняя общеобразовательная 
школа» Угранского района Смоленской облас
ти, в размере 26 рублей 54 копейки за 1 час 
занятий.

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области 

Н.С. Шишигина.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с нормами ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Адми
нистрация Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области сообща
ет официальные сведения, что за 2016 год фактическая численность муниципальных служащих 
составила один человек, затраты на его содержание -  440,9 тыс. рублей.

Глава муниципального образования Русановского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области Н.П. Потапова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муни

ципального образования «Угранский район» Смоленской области информирует о возможности 
предоставления земельного участка в собственность:

- участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Угранский район, Великопольев- 
ское сельское поселение, д. Деменино, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью -  550 кв.м, из земель населенных пунктов.

Подать заявки, ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить под
робную информацию о земельном участке можно в течение тридцати дней в здании Админис
трации МО «Угранский район» Смоленской области 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области информирует о возможно
сти предоставления земельного участка в собственность:

- участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Угранский район, Знаменское 
сельское поселение, с. Знаменка, ул. Горького с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью -  200 кв.м, из земель населенных пунктов.

Подать заявки, ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить под
робную информацию о земельном участке можно в течение тридцати дней в здании Админис
трации МО «Угранский район» Смоленской области 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра

ция муниципального образования «Угранский район» Смоленской области информирует о 
возможности предоставления земельного участка в аренду:

- участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Угранский район, Угранское 
сельское поселение, с. Угра, ул. Школьная с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью - 950 кв.м, из земель населенных пунктов.

Подать заявки, ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить 
подробную информацию о земельном участке можно в течение тридцати дней в здании 
Администрации МО «Угранский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 38.

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

ПАМЯТКА ГРАЖ Д АНАМ , КОТОРЫМ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ЗАДЕРЖИВАЕТ ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Просроченная зад о л ж ен 
ность по заработной плате - 
ф актически начисленны е (с 
учетом налога на доходы фи
зических лиц и других удержа
ний) работникам суммы зара
ботной платы, но не выплачен
ные в срок,установленный кол
лективным договором или дого
вором на расчетно-кассовое об
служивание, заключенным с 
банком. В сумму просроченной 
задолж енности  включаются  
переходящие остатки задол
женности, не погашенные на 
отчетную дату, и не включает
ся задолженность на внутриме
сячные даты (аванс).

В первую очередь граж
данину, которому работода
тель задерживает выплату 
заработной платы, необхо
димо проинформировать о 
данном нарушении Департа
мент государственной служ
бы занятости населения 
Смоленской области.
Телефон «горячей линии» 

(4812) 38-61-12.
Почтовый адрес: 214000, г.

Смоленск, ул. Воровского, д. 28 
Контактный телефон:

8 (4812) 65-61-61 
zanruk@admin-smolensk.ru  

КУДА ОБРАТИТЬСЯ,
ЕСЛИ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ 

ЗАРПЛАТУ
Если вы настроены реши

тельно и готовы бороться за  
свои права, стоит подготовить 
такие документы для подачи 
заявления:

1. Справка о задолженности 
оплаты заработной платы, вы
ходного пособия, отпускных.

2. Копия паспорта.
3. Копия трудовой книжки.
4. Копия трудового договора.
5. Расчет процентов по вып

латам.
Государственная инс

пекция труда в Смоленс
кой области

Телефоны «горячей линии»:
(4812) 35-61-83, (4812) 31-19-13, 

Почтовый адрес: 214020, г. 
Смоленск, ул. Шевченко, д. 87  

Контактный телефон:
8 (4812) 31-19-13. 

i-trud@mail.ru

git067@ yandex.ru  
А д р ес  прием а гр а ж д а н :  

214000, г. Смоленск, ул. Лени
на, д.13а, каб. 15

Контактный телефон:
8 (4812) 35-61-83. 

i-trud -  понедельник-четверг 
с 09 ч. 00 до 18 ч. 00 мин. 

Прокуратура Угранского 
района Смоленской области 

Почтовый адрес: Смоленс
кая область, Угранский район, 
с. Угра, ул. Новоселов, 1а. 

Контактный телефон:
8 (48137) 4-13-02. 

Электронная почта:
ugra@smolprok.ru 

Управление Федеральной 
службы судебных приста
вов по Смоленской области 

Почтовый адрес: 214030, г. 
Смоленск, Краснинское шос
се, 35.

Контактный телефон: (4812) 
30-74-99 (приемная), 35-26-35  
(дежурная часть), 38-32-38 (те
лефон доверия).

Электронная почта:
m ail@ r67.fssprus.ru,
osp17@ r67.fssprus.ru

mailto:zanruk@admin-smolensk.ru
mailto:i-trud@mail.ru
mailto:git067@yandex.ru
mailto:ugra@smolprok.ru
mailto:mail@r67.fssprus.ru
mailto:osp17@r67.fssprus.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ф евраля  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 . 09-20 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.00.55.03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (1б+).
1 6 .0 0  «М ужское/Ж енское» 
(1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00. 01.10 «Первая Студия».
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (1б+).
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
23.50 «Познер» (1б+).
02.35 «НЕВЕРНЫЙ» (12+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
0 9 .0 0 . 1 1 .0 0 .14 .00 .17 .00 .20 .00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11 .40 .14 .40 .17 .20 .20 .45  Мест
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (1б+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
2 1 .0 0  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» (12+).
01.45 «БРИГАДА» (18+).
02.50 «ДАР» (12+).

ВТОРНИК,
7 ф евраля  

ПЕРВЫЙ К АНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.23.55.03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.04.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (1б+).
1 6 .0 0  «М ужское/Ж енское» 
(1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00. 00.10 «Первая Студия».
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (1б+).
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
01.35 «БЕЗ СЛЕДА» (12+).

РОССИЯ
05.00 . 09 .15 «Утро России».
0 9 .0 0 . 1 1 .0 0 .14 .00 .17 .00 .20 .00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11 .40 .14 .40 .17 .20 .20 .45  Мест
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (1б+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
2 1 .0 0  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» (12+).

01.45 «БРИГАДА» (18+).
02.50 «ДАР» (12+).

СРЕДА,
8 ф евраля  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.23.55.03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (1б+).
1 6 .0 0  «М ужское/Ж енское» 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00. 00.10 «Первая Студия».
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
01.35  «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
0 9 .0 0 . 1 1 .0 0 .14 .00 .17 .00 .20 .00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11 .40 .14 .40 .17 .20 .20 .45  Мест
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
2 1 .0 0  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» (12+).
01.45 «БРИГАДА» (18+).
02.50 «ДАР» (12+).

ЧЕТВЕРГ,
9 ф евраля  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.23.55.03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (1б+).
15.55 «М ужское/Ж енское» 
(16+).
16.45 Чемпионат мира по биат
лону. Смешанная эстафета. Пря
мой эфир из Австрии.
18.00. 00.10 «Первая Студия».
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
0 1 .3 5  «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 
(18+).

РОССИЯ
05.00 . 09 .15 «Утро России».
0 9 .0 0 . 1 1 .0 0 .14 .00 .17 .00 .20 .00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11 .40 .14 .40 .17 .20 .20 .45  Мест
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+).

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40  «Прямой эфир» (16+).
18.50  «60 минут» (12+).
2 1 .0 0  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+).
01.15 «БРИГАДА» (18+).
03.30 «ДАР» (12+).

ПЯТНИЦА,
10 ф евраля  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе 
утро».
0 9 .0 0 . 12 .00 .14 .00 .15 .00  Ново
сти.
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор.
12.15  «Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (16+).
16.00  Жди меня.
17.00  «Человек и закон» с Алек
сеем Пимановым (16+).
18.00  «Первая Студия».
20.00  «Поле чудес» (16+).
21.00  Время.
21.30  Юбилейный концерт Сер
гея Жилина и оркестра «Фоног
раф».
23.20  «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10  «Саша Соколов. После
дний русский писатель» (12+).
01.10 «МАМА» (18+).
03 .30  «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+).

РОССИЯ
05.00 . 09 .15 «Утро России».
0 9 .0 0 . 11 .00 .1 4 .0 0 .1 7 .0 0 .2 0 .0 0
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11 .40 .14 .40 .17 .20 .20 .45  Мест
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40  «Прямой эфир» (16+).
18.50  «60 минут» (12+).
21.00  «Петросян-шоу» (16+).
23.15 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).
0 1 .1 5  «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
( 16+).
03.15 «ДАР» (12+).

СУББОТА,
11 ф евраля  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0 6 .0 0 . 10 .00 .12 .00 .18 .00  Ново
сти.
06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА».
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово паст^1ря.
10.15  «Лед, которым я живу». К 
юбилею Татьяны Тарасовой 
(12+).
11.20  Смак (12+).
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/Ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.45 Чемпионат мира по биат
лону. Спринт. Мужчины.
18.15  «Кто хочет стать милли
онером?»
19.10 Минута славы. Новый се
зон.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым (16+).
23.00  «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТА! ОБЕЗЬЯН» (16+).
0 0 .5 5  «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
( 16+).
0 2 .5 0  «ЦЕЛУЯ ДЖ ЕССИКУ  
СТЕЙН» (16+).

РОССИЯ
05.15  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08 .00 . 11.20 Местное время. Ве- 
сти-Москва.
08 .20  Россия. Местное время 
(12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11 .00 . 14.00.20.00 Вести.
1 1 .4 0  «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон
церт (16+).
14.20  «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(12+).
18.00 Субботний вечер.
21.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА
СТЬЕ» (12+).
00 .50  «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ
САНИЮ» (12+).
0 2 .5 0  «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ф евраля  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35.06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
0 6 .00 . 10.00.12.00 Новости.
06.30  «МЕТЕЛЬ».
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
08.25 «Часовой» (12+).

08.55  «Здоровье» (16+).
10.15  «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.20  Чемпионат мира по биат
лону. Гонка преследования. 
Женщины.
13.00  «Теория заговора» (16+).
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.00  Концерт Стаса Михайло
ва.
18.00  «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания».
19.30 «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время».
22.30  «КВН-2017». Отборочная 
игра (16+).
00.50 «КАНОНЕРКА» (16+). 

РОССИЯ
05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+).
07.00  Мульт-утро.
07 .30  «Сам себе режиссер».
0 8 .2 0 .0 3 .2 5  «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20  Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе.
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
1 4 .2 0  Х /Ф  «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+).
1 6 .2 0  «СТАРШАЯ Ж ЕНА» 
(12+).
22.00  «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+). 
00.30  «Вымысел исключен. Век 
разведчика» (12+).
01 .30  «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА
НИ» (12+).

ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ N 15/17
с. Угра «1» января 2017 г.

ООО «Смоленская биоэнергетическая компания», именуемое в даль
нейшем: «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице генерального директора Ефремова Алек
сея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
гражданин, а также совместно проживающие с ним (и/или зарегистрирован
ные) совершеннолетние члены семьи, использующие тепловую энергию для 
хозяйственно-бытовых нужд, именуемые в дальнейшем: «ПОТРЕБИТЕЛЬ», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ использует и оп
лачивает коммунальные услуги по теплоснабжению.

1.2. Плановый объем тепловой энергии и величина тепловой нагрузки, 
подлежащий поставкам ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приобретению ПОТРЕБИТЕЛЕМ:

П отребитель: О бъем  тепл. эн ., 
Г кал/год

Тепл. нагрузка, 
Г кал/ч

А боненты  ж илого  сектора с. У гра 8010,59 3,71
А боненты  ж илого  сектора 
с. Знам енка

90,0 0,04

А боненты  ж илого  сектора с. В сходы 112,0 0,05

1.3. Показатели качества теплоносителей должны соответствовать физи
ко-химическим характеристикам требований технических регламентов и иным 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.4. Режим потребления тепловой энергии -  отопление.
1.5. Уполномоченные представители теплоснабжающей организации: 

Офис в с. Угра, тел.: +7 (48137) 4-22-08.
1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество предоставляе

мых услуг в соответствии с действующим законодательством. ПОТРЕБИ
ТЕЛЬ несет ответственность за аварийные ситуации, возникшие по его вине, 
слив теплоносителя, а также за задержку оплаты за оказанные услуги в 
соответствии с действующим законодательством.

1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять Потребителю тепловую 
энергию надлежащего качества и в необходимых объемах до внешней гра
ницы стены многоквартирного дома в соответствии с действующими законо
дательными актами РФ.

1.8. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется производить оплату за потребленное теп
ло ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
ОГРН 1136733014923
ИНН 6732063095
КПП 673201001
Юр. адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2
Почт. адрес: 214031, г. Смоленск, а/я N 73.
Тел.: +7 (48137) 4-22-08.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ВЫБИРАЕМ НАПОЛНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ

КАКОЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ТЕПЛЕЕ И ПРАКТИЧНЕЕ? ВЫБОР 
КОЛОССАЛЬНЫЙ! МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ В 
ВЫБОРЕ.

НАТУРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ:
Пух/перо
Это натуральный и очень популяр

ный утеплитель. Пух - самый легкий и 
дышащий слой оперения птицы. Обес
печивает надежное тепло и легко вос
станавливает свой объем и тепловые 
свойства после механического сжатия.

Выбирая куртку или комбез с пухом, 
выбирайте соотношение наполнителя 
80% пуха, 20% пера. Такой состав иде
альный для теплозащиты.

При всех своих достоинствах на
туральных пух имеет некоторые не
достатки:

- Прежде всего, детям, у которых 
имеется аллергия на пух, такой утепли
тель не подойдет.

- Одежда с пуховым утеплением не 
подходит для ношения во влажную по
году, пуховая одежда во влажной сре
де имеет свойство создавать «парнико
вый эффект», и ребенок может просто 
перегреться.

- Одежда на пуху непрак- ^ ^
тична. Дети имеют талант 
очень быстро пачкать одеж
ду, и ее приходится стирать 
ежедневно. О д е ж д а  на 
пуху не выдерживает ча
стых стирок, она долго 
сохнет, остаются разво
ды и появляется непри
ятный запах.

Изософт
Это высокотехнологичный утепли

тель нового поколения, очень легкий,1 
как пух, и теплый. Можно часто стирать, 
он не потеряет форму, быстро сохнет, 
не аллергенен, сохраняет тепло при 
40°C. Работает по принципу «термоса», 
прекрасно сохраняет тепло тела.

Термофоб
Э то  полиэфирное волокно, имеет 

структуру «пузырьков», рекомендован 
при температуре -35°С. Материал теп
лый, мягкий, быстро сохнет, безопасен 
для детей, экологичен.

Термофайбер
Этот наполнитель отлично соединя

ет в себе теплозащитные и вентилиру
ющие свойства, не теряет форму после 
стирки, экологичен. Очень часто этот 
материал объединяют с овчиной в виде 
подстежки или жилета.

Холлофан
Этот утеплитель по своим тепло

вым свойствам очень похож на на
туральный пух, но, в отличие от 

пуха, изделия из холлофана мож
но часто стирать, он не вызыва- 

I, ет аллергии, хорошо сохраняет 
тепло.

/  П о зд р а в л я е м ^
/_ с̂ Днем рождения  

ПОТАПЕНКОВУ 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ.
Пусть День рождения приносит 
Надежду, веру и успех.
Пускай приходит праздник Efni 
И будут радость, шутки, смех! 

Пускай прибудет с этим днем  
I Добра, тепла, любви и мира! 
усть столько счастья будет в нем, 
I Чтобы на целый год хватило! 

'Коллектив редакции 
' газеты «ИсКра».

Шерсть (овечья)
Натуральный утепли

тель, его очень часто приме
няют для верхней детской одежды. Кро
ме того, овечья шерсть полезна, она по
могает нормализовать кровяное давление, 
помогает при лечении суставов и обла
дает антистрессовыми свойствами. Хоро
шо обработанная шерсть не вызывает 
аллергии. К тому же, шерсть содержит 
вещество ланолин, он имеет противовос
палительные, противоотечные качества. 
Овчина не только удобна, но и полезна.

ИСКУССТВЕННЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ:
Синтепон
Одна из модификаций полиэфирных 

волокон.
Достаточно долго сохраняет форму. 

Изделия на синтепоне отличают низкая 
цена и большой выбор моделей.

Но есть и существенный минус. Под 
воздействием влаги материал теряет до 
половины своего объема, что приводит 
к снижению его согревающих свойств. 
Именно поэтому курточки из синтепона 
рекомендованы только для межсезонья.

Холлофайбер
Похож по своей структуре на синте

пон, но более волокнистый, сохраняет 
свою форму достаточно долгое время, не 
впитывает влагу, быстро и хорошо сохнет, 
подходит для температуры до -30 °С.

Тинсулейт
Это новое поколение утепли

телей для одежды. Его состав 
похож на легкий пух. Отлично  

удерживает воздух и тем самым со
храняет тепло тела. Замечательно под
ходит для климатических условий с тем
пературой до -35°С. Дышит, хорошо от
стирывается, держит форму. А такж е  
этот материал используют при утепле
нии зимней обуви.

Топсфил
Уникальный утеплитель, который 

умеет «распушаться» при понижении 
температуры. Волокно, из которого со
сто и т топсфил, полое внутри и по 
структуре похоже на мех арктических 
животных. Очень легкий и воздушный 
материал. Прекрасно удерживает теп
ло, материал дышащий.
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Поздравляем с днем рождения 
нашу невестку

ФИЛИППОВУ АННУ АНАТОЛЬЕВНУ.
Пусть солнца луч растопит

все невзгоды,
И пусть на миг забудутся дела. 
Желаем от души безоблачной погоды. 
Здоровья, счастья, мира и добра!
От дум, забот не надо хмурить брови. 
Пускай улыбка светится в глазах. 
Желаем счастья, доброго здоровья. 
Успехов и удач во всех делах.

Мама, папа.

Дорогую  и любимую маму, бабушку 
КОЗЫРЕВУ НИНУ ПЕТРОВНУ

поздравляем с 80-летним юбилеем. 
В День рожденья твой сегодня 
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья 
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались

твои ясные глаза. 
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда.

Дочь, сын, внуки.

ПРОДАМ ВАЗ-2109, ВЫПУСК 1992 
ГОДА. ТЕЛ.: 8 910 724 90 75.

Уважаемый
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЕВСЕЕВ,
поздравляем с 80-летним юбилеем. 
Сегодня каждому из нас 
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем. 
Побольше теплых слов сказать. 
Труду Вы отдали сполна 
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это: 
Побольше солнца, счастья, света. 
Здоровья, радости, добра - 
Для Вас на долгие года!

Бывшие выпускники.

ПРОНЧЕНКОВУ 
ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ

с Днем рождения!
Милая, любимая, родная. 
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем 
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже.
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь. 
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь

от счастья.
Пусть улыбка близким дарит свет. 
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

От любимых дочерей, 
внуков, зятьев.

8 И 15 ФЕВРАЛЯ С 15.00 ДО 15.30 
НА РЫНКЕ В УГРЕ ОТ КРУПНЕЙШИХ 
ПТИЦЕФАБРИК - РАСПРОДАЖА ЛУЧ
ШИХ ПОРОД КУР И СВЕЖИХ ЯИЦ.

ЛОМЕН-БРАУН - 5 МЕС. - 270 РУБ.; 
ЛЕГГОРН - 7 МЕС. - 340 РУБ.; ХАЙ- 
СЕК-БРАУН - 4-12 МЕС. - 160-300 РУБ.

ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ В ПОДАРОК 
ДИСКОНТНАЯ КАРТА С 15% СКИД
КОЙ НА ВЕСЬ ГОД (НА КУР, УТЯТ, 
ГУСЯТ, ИНДЮШАТ И БРОЙЛЕРОВ).

ТЕЛ.: 8 952 995 89 40.
Реклама

Соболезнование
Коллектив м агазина «Торговый 

дом» села Знам енка вы ражает ис
креннее соболезнование Володовой 
Л идии В ладим ировне по поводу  
смерти свекрови

Силуковой Анны Кузьминичны.
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