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Н и кто  не забы т, ничто не забы то [

Началом всех побед стал Сталинград
Даты Сталинградской битвы: 17 июля 1942 - 2 февраля 1943

Здесь шли бои куда
страшнее ада, 

Весь город был
пожарами объят, 

В руинах и окопах
Сталинграда 

Стояли насмерть
маршал и солдат. 

Василий Григорьевич Жаво
ронков, уроженец Деревни Но
вая Лука Угранского района был 
свидетелем тех страшных дней, 
когда немцы пытались захва
тить город Сталинград. С нача
лом войны он был эвакуирован 
в город Орск, откуда в январе 
1942 года был призван в армию 
и направлен на учебу в Чкалов- 
ское пехотно-пулеметное учили
ще. Службу начал командиром 
отделения связи 22-го гвардей
ского полка под Сталинградом.

Из воспоминаний ветерана: 
«Мы знали, что кровавые бои в 
городе шли не только за  каж 
дую  улицу, но и  за  кажды й дом. 
Там было настоящее пекло. Бой
цы получили приказ о наступ
лении. 19 ноября была двухча
совая артподготовка. Наша д и 
визия прорвала линию  фронта 
на участке румы нской армии. 
День и  ночь бомбили немецкие 
самолеты, поэтому нам прихо
дилось передвигаться только в 
темное время суток. Шли уско
ренным шагом, преодолевая д о  
50километров. Уставали. Порой 
засыпали прямо на ходу. Д охо
дили  д о  места назначения и  
вступали в бой. Наша дивизия  
громила танковую группировку 
Манштейна. Противотанковых 
орудий у  нас не было. Только 
сорокопятки. Бойцы получили 
приказ о наступлении. О том, 
чтобы отступать, речи не могло 
быть. Понимали важность пред
стоящих сражений. За Волгой 
д л я  нас земли не было. Сколь
ких товарищей я  потерял во вре
мя боев. В  мае 1943года сам был 
ранен. После излечения вернул
ся в полк, в составе которого 
воевал на Южном, Балтийском и  
3-м Белорусском фронтах. Осво
бождал города Витебск, Шау-

ляй, Ригу, Кенигсберг».
В.Г. Жаворонков за личное 

мужество и отвагу, проявленные 
в боях, награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги», орденом Оте
чественной войны второй степе
ни, юбилейными медалями.

Славного ветерана, защит
ника города Сталинграда Васи
лия Григорьевича Жаворонко-

на со знаменательной датой. И 
этот год не стал исключением. 
Глава МО «Угранский район» 
Наталья Шишигина посетила 
бывшего фронтовика. Она выра
зила ему слова благодарности 
за ратный подвиг в годы Вели
кой Отечественной войны, по
желала Василию Григорьевичу 
крепкого здоровья и долголе
тия, вручила подарок. Не оста-

Из истории: В план масштабного наступления на юге СССР 
(Кавказ, Крым) командование Германии включает и Сталинград. 
Целью было овладение промышленным городом, предприятия в 
котором выпускали военную продукцию, получение доступа к Вол
ге, откуда можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, 
где добывалась необходимая для фронта нефть.

Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю при 
помощи 6-й полевой армии Паулюса. В нее входило 13 дивизий, 
где насчитывалось около 270 000 человек, 3 тыс. орудий и около 
пятисот танков.

Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинград
ский фронт.

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С 
этого дня фашистская авиация стала систематически бомбить 
город. На земле также не затихали сражения. К середине сен
тября немецкая армия прорвалась к центру города, бои шли пря
мо на улицах. К ноябрю почти весь город, несмотря на сопротив
ление, был захвачен немцами.

Они не знали, что советское командование уже имело план 
разгрома немецких войск. Разработкой наступательной опера
ции «Уран» занимался маршал Г.К. Жуков.

19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием 
генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием 
генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. Им уда
лось окружить противника, несмотря на сопротивление.

2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была 
ликвидирована, что и считается датой окончания битвы.

Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Побе
да советских войск в Сталинградской битве имела большое вли
яние на дальнейший ход Второй мировой войны. В результате 
этой победы немецкая сторона перестала доминировать.

ва не забывают в районе. Еже
годно в дни памятных дат, на 
День Победы приходят к нему 
с поздравлениями школьники. 
И это очень символично, что не 
прерывается связь поколений. 
Ветеран делится воспоминани
ями о военных годах, о восста
новлении народного хозяйства. 
Дети, затаив дыхание, слуша
ют рассказы фронтовика.

Приезжает руководство рай
она, чтобы поздравить ветера-

лась в стороне и местная 
власть. Глава Слободского 
сельского поселения Ирина Но
викова также присоединилась 
к поздравлениям, пожелала ве
терану бодрости духа, долгих, 
счастливых лет жизни на ра
дость окружающим.

Василий Григорьевич был 
тронут оказанным вниманием.

Г. Николаева.
На фото слева направо: 

Н.С. Шишигина, И.А. Новикова.
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Семеоные
ценност и в их ДОМЕ 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ
Рубиновой свадьбой называют 40-ю годовщину семейной жизни. Яр

кий и благородный рубин олицетворяет красивую и крепкую любовь, 
протянувшуюся на четыре десятилетия. Драгоценный камень явля
ется символом верности и искренности. Его алый цвет говорит о пла
менных чувствах. И  действительно, рубиновая свадьба -  праздник 
настоящих отношений, которые любящая пара смогла сохранить, 
несмотря на жизненные трудности.

люди зарегистрировали брак в Угран- 
ском отделе ЗАГСа. Церемония бра
косочетания проходила в центральном 
Доме культуры, а свадьбу справляли 
в Денискове, в родительском доме. 
Свидетелем на свадьбе у жениха Алек
сандра Ивановича был тоже Алек

Всентябре прошлого года суп
руги Гуковы -  Александр Ива
нович и Любовь Анатольевна 

- отметили сороковую годовщину се
мейного союза. Супружеская пара бе
режет самое главное в жизни -  свою 
семью - и через годы несет любовь и 
верность друг к другу.

Крепким узам Гименея предше
ствовало вначале знакомство, пере
шедшее в дружбу с романтическими 
свиданиями и нежными чувствами.

Любовь Анатольевна после окон
чания Осташковского финансового 
техникума Тверской области в авгус
те 1975 года была направлена по рас
пределению в Угранский район. Моло
дому специалисту предоставили дол
жность инспектора в Госстрахе и вско
ре назначили заместителем секретаря 
комсомольской организации учрежде
ния, где она работала. Не случайно. С 
первых дней девушка зарекомендова
ла себя грамотным специалистом, ини
циативной комсомолкой, да и как-то в 
разговоре призналась, что, учась в тех
никуме, активно участвовала в спортив
ной и студенческой жизни, была в сво
ей группе секретарем комсомольской 
организации.

29 октября, в День рождения ком
сомола, в центральном Доме культу
ры проходил комсомольский «ого
нек», в котором приняли участие це
леустремленные комсомольцы, секре
тари комсомольских организаций, 
предприятий и совхозов района. С 
праздником молодых людей поздра
вил первый секретарь райкома комсо
мола Виталий Васильевич Назарьев. 
Секретари, в свою очередь, отчита
лись о проделанных делах, внесли 
новшества, свежие идеи. После тор
жественной части всех ждали танцы. 
Люба пришла на «огонек» вместе со 
своей подругой Любой Залицаевой. 
Она и познакомила свою тезку с Алек
сандром Гуковым, с которым раньше 
училась в Угранской школе в парал
лельных классах. Александр тоже 
был с другом. На фоне своего весе
лого, разговорчивого товарища Гуков 
выглядел серьезным, немногослов
ным. Но именно эти качества в Алек
сандре понравились Любе. После 
«огонька» ребята проводили вначале 
Любу Залицаеву, а потом Александр 
галантно проводил ее подругу. По до
роге он рассказал девушке, что ра
ботает столяром на деревообрабаты
вающем заводе. Работу свою любит.

На следующий день подружки весе
ло вспоминали прошедший «огонек», го
ворили о ребятах. Л. Залицаева расска
зала подруге об Александре, как об от
ветственном, трудолюбивом юноше и 
намекнула Любе: «Хочешь побольше о 
нем узнать, почитай «районку» - там о 
нем пишется как о передовике».

Конечно же, Любе захотелось у з 
нать о понравившемся парне. Она по
шла в библиотеку, пролистала свежие

номера районной газеты «Искра» и 
увидела фотографию со знакомым ли
цом и небольшой очерк об Александ
ре Гукове. Она узнала из материала, 
что после окончания Угранской шко
лы Александр устроился на работу 
на деревообрабатывающий завод в 
качестве ученика столяра. Первым 
наставником и учителем в столярном 
деле был его отец Иван Семенович 
Гуков, работавший на этом же произ
водстве.

Служба в авиации закалила еще 
больше Александра, сделала муже
ственным, ответственным. После ар
мии юноша вернулся в стены родного 
завода.

Следующая встреча молодых лю
дей произошла в кинотеатре «Рас
свет». Александр и Люба купили би
леты на один ряд и после просмот
ра киносеанса пошли гулять по ноч
ной Угре. С этого вечера они стали 
встречаться чаще. В конце 70-х де
ревообрабатывающий завод работал 
во всю мощь. Спрос был на вагонку, 
половую доску, оконные и дверные 
блоки. Работая столяром, А. Гуков 
трудился не только в первую, но и 
во вторую, третью смены. Так что ча
сто гулять парню с невестой не при
ходилось. Люба была терпелива, по
нимала важность работы Александ
ра и не настаивала на каждодневных 
свиданиях.

В январе 1976 года Александр по
знакомил Любу со своими родителя
ми. А в начале мая она уже вместе с 
родственниками и соседями сажала 
у Гуковых под лошадь картошку. Лю
бовь Анатольевна рассказывает: «В 
Денискове тогда существовало пове
рье среди селян: «Раз невеста сажа
ет картошку у родителей жениха, вы
капывать будет точно, но уже в ста
тусе жены».

Люба охотно участвовала в сено
косе, сушила сено в Малиновке вмес
те с Александром. Как говорят: «При
шлась ко двору».

25 сентября 1976 года молодые

сандр Иванович - Антоненков, а у не
весты Любови Анатольевны -  свиде
тельница Любовь Анатольевна, под
руга детства из Тверской области.

Первое время супруги Гуковы 
жили у Сашиных родителей. Здесь 
родился их первый сын Алексей. 
Свекровь Анна Лаврентьевна охотно 
помогала невестке купать, пеленать 
ребенка. И когда Любовь Анатольев
на вернулась на работу, свекровь не 
разрешила отдавать полуторалетнего 
малыша в детский сад, согласилась 
сама сидеть с ним.

Через семь лет у Гуковых родил
ся второй мальчик -  Михаил. Анна 
Лаврентьевна также участвовала в 
его воспитании. И хотя дети жили 
уже в другом доме, она приходила 
всегда купать младшего внука.

Любовь Анатольевна называет ро
дителей супруга «золотыми людьми». 
Опорой и главой семейства всегда 
считает своего мужа Александра Ива
новича. Не единожды ей приходилось 
поправлять здоровье в санаториях, 
ездить на курсы квалификации, с 
детьми оставался Александр Ивано
вич. И хотя она звонила каждый день 
домой, в душе всегда была уверена, 
что дети накормлены, а в доме -  чис
тота и порядок.

С 1985 года Любовь Анатольевна 
занимает должность главного бухгал
тера в отделе образования, Алек
сандр Иванович сейчас находится на 
заслуженном отдыхе, но дома весь в 
работе, постоянно в делах. Дети вы
росли, уже внуки есть, а в семье Гу
ковых по-прежнему царят нежные 
чувства: верность, любовь, которые 
не подвластны никаким годам.

40 лет прожили вместе Любовь 
Анатольевна и Александр Гуков, но, 
как и прежде, счастливые, не пред
ставляющие жизни друг без друга, и 
наперекор прожитым годам, им кажет
ся, все такие же молодые.

М. Павлова.
(Фото из семейного архива).

Человек 
и закон

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
в ГРАЖДАНСКО

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ, 
АДМИНИСТРАТИВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

И УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ
Законодательством РФ предусмотре

но право участвующих в деле лиц на пода
чу в суд заявления об обеспечении иска 
(гражданское судопроизводство), заявле
ния о применении мер предварительной 
защиты по административному иску (ад
министративное судопроизводство) до 
рассмотрения дела по существу и вступ
ления решения в законную силу, если за
щита прав, свобод и законных интересов 
будет невозможна или затруднительна и 
сущ ествует вероятность неисполнения 
решения суда.

Суд, с учетом соотносимости с заяв
ленными требованиями и соразмерности 
им, может: наложить арест на имущество, 
принадлежащее ответчику и находящее
ся у него или других лиц; запретить ответ
чику совершать определенные действия; 
запретить другим лицам совершать опре
деленные действия, касающиеся предме
та спора, в том числе передавать имуще
ство ответчику или выполнять по отноше
нию к  нему иные обязательства; возложить 
на ответчика и других лиц обязанности со
вершить определенные действия, касаю
щиеся предмета спора о нарушении автор
ских и (или) смежных прав, кроме прав на 
фотографические произведения и произ
ведения, полученные способами, анало
гичными фотографии, в информационно
телекоммуникационных сетях, в том чис
ле в сети «Интернет»; приостановить ре
ализацию имущества в случае предъявле
ния иска об освобождении имущества от 
ареста (исключении из описи); приостано
вить взыскание по исполнительному до
кументу, оспариваемому должником в су
дебном порядке; приостановить полнос
тью или в части действие оспариваемого 
решения; принять иные меры.

Заявление об обеспечении иска в граж
данском судопроизводстве рассматрива
ется по заявлению лиц, участвующих в 
деле, в день его поступления без изве
щения ответчика, других лиц, участвующих 
в деле, о принятых мерах выносится оп
ределение, которое подлежит немедлен
ному исполнению.

В рамках административного судопро
изводства заявление о применении мер 
предварительной защиты по администра
тивному иску рассматривается без изве
щения лиц, участвующих в деле, не по
зднее следующего рабочего дня после 
поступления заявления в суд, о чем выно
сится определение, которое приводится 
в исполнение немедленно.

По уголовно-процессуальному законо
дательству для обеспечения приговора по 
взысканию штрафа, других имущественных 
взысканий или возможной конфискации 
имущества, а также в части гражданского 
иска суд по ходатайству, поданному в со
ответствии с действующими правовыми 
нормами, принимает решение о наложе
нии ареста на имущество подозреваемо
го, обвиняемого или лиц, несущих по за
кону материальную ответственность за их 
действия, а также устанавливает ограни
чения, связанные с владением, пользова
нием, распоряжением арестованным иму
ществом. Наложение ареста на имущество 
состоит в запрете, адресованном соб
ственнику или владельцу имущества, рас
поряж аться и в необходимых случаях 
пользоваться им, а также в изъятии иму
щества и передаче его на хранение.

И. Гуляева, секретарь судебного за
седания Вяземского районного суда.
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Александр Беглов и Алексей Островский обсудили исполнение 
майских Указов Президента РФ в Смоленской области

Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Рос
сийской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Беглова и 
Губернатора Смоленской области Алексея Островского, в рамках которой об
суждались вопросы реализации стратегических инициатив Президента Рос
сии на территории региона, в том числе исполнение майских Указов, поручений 
и распоряжений.

Полномочный представитель Президента 
в Центральном федеральном округе отметил, 
что в Смоленской области в соответствии с 
задачами, поставленными главой государства, 
проводится курс на ускоренное развитие и 
улучшение условий жизни людей. Начиная с 
2012 года, регион значительное внимание уде
ляет таким важным направлениям как соци

альная сфера, инвестиционная политика, сель
ское хозяйство, поддержка малого и средне
го бизнеса.

В 2016 году на Смоленщине продолжается 
реализация 25 значимых инвестиционных про
ектов в различных сферах деятельности с об
щим объемом финансирования порядка 60 
млрд рублей. Социальный эффект по итогам

их реализации составил около 9,7 тысяч но
вых рабочих мест.

Во многом таких показателей, как подчер
кнул Алексей Островский, регион добился бла
годаря активной кампании по оказанию помо
щи субъектам малого и среднего предприни
мательства.

В рамках выполнения поручений Главы го
сударства по созданию благоприятного инве
стклимата принят ряд областных законов, на
правленных на совершенствование инвестици
онного и налогового законодательства. В те
кущем году область получит рекордный для 
региона объем субсидий на строительство ин
дустриальных парков и создание необходимой 
инженерной инфраструктуры.

Еще одним шагом в развитии инвестици
онной политики региона можно считать созда
ние Центра поддержки экспорта Смоленской 
области, открытие которого запланировано в 
2017 году. Данный объект инфраструктуры бу
дет способствовать продвижению товаров эк
спортоориентированных производств на вне
шние рынки.

По словам главы региона, на качественно 
новый уровень удалось вывести сельскохозяй
ственное производство. Согласно майским 
Указам Президента областная Администра
ция оказывает сельскохозяйственным пред
приятиям необходимую государственную  
поддержку для продолжения взятого курса 
на применение новых технологий, модерни
зацию производства и интенсификацию зем
леделия, что позволяет обеспечить ускорен
ное развитие приоритетных направлений, та
ких как молочное и мясное скотоводство и се
меноводство. С учетом федеральных средств

ежегодно на развитие отрасли направляется 
около 1,5 млрд рублей.

В 2016 году 230 сельскохозяйственных 
организаций реализовали продукции на сум
му 8,3 млрд рублей, что на 400 млн рублей 
больше уровня прошлого года . Увеличива
ется доля продукции высокотехнологичных 
производств. Для сравнения, если в 2011 году 
доля этой продукции в общем объеме состави
ла 9%, то к  началу 2017 года - 44%.

Еще одно важное поручение, отмеченное в 
майских Указах Главы Государства, на кото
рое обратил внимание полномочный предста
витель Президента РФ в Центральном феде
ральном округе, - переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда. По словам главы 
субъекта, в период с 2013 по 2016 год расселе
но почти 2 тысячи смолян из аварийного жи
лищного фонда в 39,3 тыс кв.м. К 1 сентября 
2017 года планируется расселить еще 840 че
ловек, ликвидировав, при этом, 17,4 тыс кв.м. 
аварийного жилья.

Что касается сферы здравоохранения, 
приоритеты, цели и задачи по ее совершен
ствованию определены в рамках долгосроч
ной стратегии развития отрасли на основании 
майских Указов Президента. В частности, по 
словам Губернатора, в 2016 году для учреж
дений области приобретено новое высокотех
нологическое оборудование на сумму более 
84 млн рублей. Стали доступны рентгеноди
агностические методы исследования с ис
пользованием передовых цифровых техноло
гий, ультразвуковая диагностика экспертно
го класса, компьютерная томография в сосу
дистых и травмцентрах.

Игорь Алиев.

СОВЕЩ АНИЕ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ  РАЗВИТИИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Алексей Островский поблагодарил Виктора 

Евтухова за внимание и интерес, проявленный со 
стороны Минпромторга к деятельности отрасле
вых предприятий Смоленщины: «Ваше участие в 
сегодняшнем мероприятии подтверждает готов
ность федеральных органов власти вести конст
руктивный диалог и оказывать нам содействие в 
решении возникающих вопросов. Предприятиям 
нашей области крайне важно осознавать, что они 
могут получать не только поддержку Админист
рации региона, но и видеть заинтересованность 
федеральных органов власти в развитии облас
ти, Это позволяет им с уверенностью смотреть в 
завтрашний день и с большим желанием инвес
тировать в развитие бизнеса».

Также глава региона выразил уверенность, 
что подобные отраслевые конференции станут 
на Смоленщине доброй традицией.

В своем приветственном слове заместитель 
министра Виктор Евтухов подчеркнул: «Само 
географическое расположение региона и взаи
моотношения руководства и бизнеса внушают 
уверенность в том, что есть хорошие перспек
тивы и не только в легкой промышленности. Есть 
хорошая современная трасса до Москвы - рас
стояние достаточно быстро преодолевается, 
прямой транзит в Белоруссию и дальше в Евро
пу. С точки зрения логистики, условий для раз
вития производства, мне кажется, здесь в Смо
ленской области заложен отличный потенциал.

Наша стратегия развития отрасли, будущее 
легпрома -  это не только одежда, обувь, сумки, 
постельное белье и так далее, это, прежде все
го та продукция, которая удовлетворяет потреб
ностям других отраслей промыщленности.

У  нас есть различные меры поддержки, как 
монетарные, так и регуляторные, мы их не только 
сохраняем, но и приумножаем каждый год, нам 
удается это делать по одной простой причине -  
отрасль показывает рост, несмотря на кризис
ные явления, К  примеру, прирост производства 
спецодежды в 2016 году увеличился на 40%, 
нетканых материалов более чем на 30%, поло
жительный рост выпуска продукции достигнут в 
производстве тканей и трикотажных изделий».

В свою очередь, Губернатор рассказал о 
перспективах развития отрасли на Смоленщи
не. По словам Алексея Островского, за после
дние годы Смоленская область достигла се
рьезных успехов в развитии легкой промыш
ленности и расширении ее производственной 
деятельности -  сегодня в регионе работает уже 
158 предприятий. В настоящее время смоленс
кая продукция, представленная, в том числе, 
такими брендами как «Bosco», «Твое», «Дикая 
Орхидея», «Вяземская кожа», «Новое время»,

Под председательством Губернатора Алексея Островского в Вязьме прошло 
совещание по перспективам развития легкой промышленности Смоленской обла
сти. В его работе приняли участие статс-секретарь -  заместитель Министра про
мышленности и торговли России Виктор Евтухов, генеральный директор Россий
ского Союза кожевенников и обувщиков Александра Андрунакиевич, руководите
ли и специалисты ведущих предприятий легкой промышленности региона.

отличается высоким качеством и пользуется 
заслуженным спросом не только в России, но и 
за ее пределами.

«В прощедщем году легкая промыщлен- 
ность Смоленской области также продемонст
рировала положительную динамику. За 11 ме
сяцев 2016 года численность работников по 
всему кругу организаций данной отрасли уве
личилась в среднем на 3%, среднемесячная 
заработная плата -  почти на 24%, В текстиль
ном и щвейном производствах индекс произ
водства за 11 месяцев 2016 года составил 
104,4%, причем, производство трикотажных 
изделий выросло в натуральном выражении на 
10%. Объем отгруженных товаров собственно
го производства, выполненных работ и услуг 
также увеличился на 8,3% и составил 6,1 млрд 
рублей», - подчеркнул глава региона.

Среди предприятий, демонстрирующих 
серьезный рост производственных показате
лей, Губернатор отметил фабрику «Шарм», груп
пу компаний «Фениче», Ярцевский хлопчато
бумажный комбинат, Рославльскую трикотаж
ную фабрику «Апрель».

Увеличили выпуск продукции и швейные 
предприятия, осуществляющие деятельность 
из давальческого сырья, в том числе, Вяземс
кая и Починковская швейные фабрики, а также 
Сафоновская швейная фабрика «Орел».

Алексей Островский рассказал, что в янва
ре прошлого года при участии Администрации 
области на Починковской швейной фабрике было 
открыто и успешно развивается новое производ
ство по выпуску изделий из ПВХ, где применя
ется технология сварки токами высокой часто
ты. Подобных производств в России всего два. 
Заказчиком данного объекта является учреди
тель организации -  фирма «Техноавиа». Мощ
ности участка загружены на 100%, вся выпуска
емая продукция отгружается по заключенным 
контрактам. Кроме того, предприятие, имея фи
лиалы в деревне Стодолище Починковского рай
она и Ельне, продолжает работу по производ
ству товаров швейных изделий, спецодежды, 
одежды для гражданской авиации, привлекая 
новые заказы от таких известных компаний как 
«Норильский никель», «Славнефть», «Рос
нефть», «Руснефть», «Башнефть» и «Аэрофлот».

Помимо этого, Губернатор отметил деятель
ность предприятия «РозТех» (бренд «Дикая 
Орхидея»). Компания, имеющая высокотехно
логичную производственную площадку в Гага
рине с численностью работающих 400 человек, 
приняла решение о дальнейшем развитии на тер
ритории региона. В качестве перспективного был 
выбран Рославльский район, где 17 января это
го года в пилотном режиме запущено производ
ство, на котором уже работают 30 человек.

Также Алексей Островский остановился на 
актуальных проблемах легкой промышленнос
ти. Он отметил, что интенсивное развитие от
расли привело к возникновению потребности в 
квалифицированных швеях, превышающей пол
торы тысячи человек.

«Мы уже рещаем эту проблему, предприни
мая комплекс мер по изменению контрольных 
цифр приема в технических учебных заведени
ях, по возможности - организации на территории 
области филиала Витебского государственного 
технологического университета, по привлечению 
граждан Республики Беларусь к работе на щвей- 
ных производствах Смоленской области, В рам
ках популяризации рабочей специальности 
«Швея» ведется работа по созданию в щколах 
специализированных классов для ознакомления 
щкольников с такой востребованной профессией.

Уважаемый Виктор Леонидович (Евтухов), 
попрощу Вас поддержать нащу инициативу 
относительно обращения в Министерство об
разования для выделения соответствующих 
учебных часов в щкольных программах», - об
ратился глава региона.

Далее участники совещания в режиме диа
лога обсудили другие актуальные вопросы раз
вития легкой промышленности.

«Очень приятно, что Смоленская область 
сегодня возрождается как один из центров 
развития нащей отрасли. Много успещных 
предприятий. Мне сегодня очень понравились 
и воодущевили цифры, которые руководитель 
региона на нащем совещании озвучил: как по 
объемам производства, так и, прежде всего, 
по объемам отгруженных товаров. Сегодня 
можно сказать абсолютно откровенно, обще
ние было неформальным, видно, что Губерна
тор прекрасно знает предприятия. Понимаю, 
что область живет не только легкой промыщ- 
ленностью, есть и другие сферы, которые ак
тивно представлены. Видно, что глава региона 
знает проблемы, знает людей, что очень важ
но, руководителей предприятий по именам и 
фамилиям лично. Когда идет живое общение 
всегда приятно ответить на вопросы, получить 
обратную связь, предложения, замечания, кри
тику, что иной раз не менее важно, потому что 
на основании этих предложений мы формули
руем ту повестку, с которой выходим к бизне
су», - прокомментировал Виктор Евтухов.

В своем ответном слове Алексей Островский 
отметил: «Я хотел бы поблагодарить руковод
ство Министерства промыщленности и торгов
ли, лично Вас, Виктор Леонидович (Евтухов), за 
добрые слова в адрес смоленских товаропроиз
водителей, Администрации, руководства реги
она. Думаю, столь высокая оценка не случайна, 
поскольку мероприятие, в котором мы сегодня 
участвовали вместе с представителями бизне
са, показывает эффективность такого трехсто
роннего формата взаимодействия для рещения 
тех задач, которые поставлены перед регионом 
и его руководством нащим Президентом».

Ольга Орлова.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УГРАНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03.02.2017 г. N 49
Об ус т ан о в л ен и и  т ариф ов д ля  

гр аж д ан  по оплате за  ж и л о е  помеще
ние на 2017 год

В соответствии с частью 1 статьи 37, час
тью 2 статьи 39, разделом VII Жилищного ко
декса Российской Федерации, с пунктом 17 и 
разделом III Правил содержания общего иму
щества в многоквартирном доме, утвержден
ных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, 
руководствуясь Уставом муниципального об
разования «Угранский район» Смоленской об
ласти, Совет депутатов Угранского сельско
го поселения Угранского района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 ян

варя 2017 года на территории муниципаль
ного образования Угранского сельского по
селения Угранского района Смоленской об
ласти тарифы для граждан по оплате за жи
лое помещение:

1.1. Тариф за пользование жилым  
помещением (плата за наем) для нанимате
лей жилых помещений по договорам социаль

ного найма и договорам найма жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда (за 1 
квадратный метр общей площади в месяц):

С учетом потребительских качеств жилья:
а) многоэтажные капитальные жилые дома, 

имеющие более 2-х видов благоустройства, - 
0,5 руб.;

б) многоэтажные капитальные жилые дома, 
имеющие 1-2 вида благоустройства - 0,44 руб.;

в) многоэтажные капитальные жилые дома, 
не имеющие никаких видов благоустройства, - 
0,33 руб.

1.2. Тариф за  содерж ан ие и ремонт
одного квадратного метра общей площади 
помещений в месяц (вывоз ТБО входит в этот 
тариф) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, догово
рам найма жилых помещений муниципаль
ного жилищного фонда, собственников по
мещений, в многоэтажных жилых домах име
ющих более 2-х видов благоустройства - 6,0 
руб., 1-2 вида благоустройства - 4,7 руб., без 
удобств - 3,5 руб.

2. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию (обнародованию).

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава муниципального образования  
Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

Т.А. Тимошенкова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УГРАНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03.02.2017 г. N 48
Об утверждении положения о расче

те размера платы за  пользование ж и 
лы м помещ ением д л я  наним ат елей  
ж и л ы х  помещений по договорам соци
ального н айм а и договорам  найм а  
ж и л ы х помещений муниципального ж и 
лищного фонда

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Российской Федерации от 27.09.2016 
N 668/пр «Об утверждении методических ука
заний установления размера платы за пользо
вание жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального ж и
лищного фонда», Уставом Угранского сельс
кого поселения Угранского района Смоленс
кой области, Совет депутатов Угранского сель

ского поселения Угранского района Смолен
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

расчете размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помеще
ний по договорам социального найма и дого
ворам найма жилых помещений муниципаль
ного жилищного фонда.

2. Признать утратившим силу решение Со
вета депутатов Угранского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области от 
21 января 2016 года N 21 «Об установлении 
тарифов для граждан по оплате за жилое по
мещение на 2016 год».

3. Разместить настоящее решение на офи
циальном сайте Администрации муниципаль
ного образования «Угранский район» Смолен
ской области в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2017 года.

Глава муниципального образования  
Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

Т.А. Тимошенкова.

Утверждено решением Совета депутатов 
Угранского сельского поселения 

Угранского района Смоленской области 
от 03.02.2017 г. N 48

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о расчете размера платы за  пользо

вание ж илы м  помещением для нанима
телей ж и л ы х  помещений по договорам  
социального найма и договорам найма  
ж и л ы х  помещений муниципального ж и 
лищного фонда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработа

но в соответствии с частью 3 статьи 156 
Ж илищного кодекса Российской Ф едера
ции с учетом М етодических указаний ус 
тановления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей ж и 
лых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помеще
ний государственного или муниципально
го жилищного фонда, утвержденных При
казом М инистерства строительства и ж и 
лищ но-коммунального хозяйства  Россий
ской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр, в 
целях установл ения  разм ера  платы за 
пользование жилым помещением для на
нимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма ж и 
лых помещений муниципального жилищно
го фонда (далее - плата за наем жилого 
помещения).

1.2. Плата за наем жилого помещения ус
танавливается решением Угранского районно
го Совета депутатов согласно настоящему 
Положению в расчете на один квадратный метр:

- при поквартирном заселении - по общей 
площади жилого помещения;

- в отдельных комнатах в общежитиях и 
жилых помещениях, ранее использовавшихся 
в качестве общежитий, - исходя из площади 
этих комнат.

1.3. Обязанность по внесению платы за 
наем возникает у нанимателя жилого помеще

ния с момента заключения договора социаль
ного найма и (или) договора найма жилого по
мещения.

2. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ

Размер платы за наем j-ого жилого поме
щения определяется по формуле 1:

Формула 1:
П = К, х К х К х S , где:

HJ б J с J

П^  ̂ - размер платы за наем J-ого жилого по
м е щ е н и я ;

Hg - базовый размер платы за наем жилого 
помещения;

Kj - коэффициент, характеризующий каче
ство жилого помещения, месторасположение 
дома;

К с - коэффициент соответствия платы;
Sj - общая площадь J-ого жилого помеще

ния, предоставленного по договору социаль
ного найма или договору найма жилого поме
щения государственного или муниципального 
жилищного фонда (кв. м).

3. БАЗОВЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

3.1. Базовый размер платы за наем жилого 
помещения определяется по формуле 2:

Формула 2:
Нб  = СРс х 0,001 где:
^  - базовый размер платы за наем жилого 

помещения;
СРс  - средняя цена одного квадратного 

метра жилья на вторичном рынке жилья.
3.2. Средняя цена одного квадратного мет

ра жилья на вторичном рынке жилья утвержда
ется распоряжением Администрации муници
пального образования «Угранский район» Смо
ленской области.

4. КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 
КАЧЕСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, МЕСТО
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА

4.1. Значение коэффициента, характери
зующего качество жилого помещения (KJ), оп
ределяется в зависимости от уровня благо
устройства жилого помещения согласно таб
лице:

Г р у п п ы  д о м о в В и д ы  ж ил^гх п о м ещ ен и й З н ач ен и е  к о эф ф и ц и ен та  (К 1 )
1 гр у п п а м н огоквар ти р н ^ге  к ап и тал ьн ы е  ж и л ы е  д о м а, 

и м ею щ и е  более  2 -х  в и д о в  б л а го у с т р о й с т в а
1

2 гр у п п а м н огоквар ти р н ^ге  и о д н о к вар ти р н ы е  ж и л ы е 
д о м а  п он и ж ен н ой  к ап и тал ьн о сти , и м ею щ и е  1-2 
в и д а  б л а го у с т р о й с т в а

0 ,9

3 гр у п п а м н огоквар ти р н ^ге  и о д н о к вар ти р н ы е  ж и л ы е 
д о м а  п он и ж ен н ой  к ап и тал ьн о сти , не и м ею щ и е  
б л а го у с т р о й с т в а

0 ,8

5. КО Э Ф Ф ИЦ ИЕНТ СООТВЕТСТВИЯ 
ПЛАТЫ

Для жилья, предоставляемого нанимателям 
жилых помещений, занимаемых по договорам

социального найма или по договорам найма 
жилого помещения муниципального жилищно
го фонда, величина коэффициента соответствия 
платы принимается в размере 0,1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования «Уг
ранский район» Смоленской области (далее -  Админи
страция) «09» марта 2017 года в 11.00 часов по 
московскому времени по адресу: Смоленская область, 
Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 38 (дата, вре
мя и место подведения итогов аукциона) аукцион (от
крытый по составу участников и по форме подачи пред
ложений о цене) на право заключения договоров арен
ды объектов, являющихся муниципальной собственно
стью муниципального образования «Угранский район» 
Смоленской области:

ЛОТ N 1.
нежилое помещение N 3 в нежилом здании на 2 

этаже, общей площадью 11,7 кв.м, расположенном по 
адресу: Смоленская область, с. Угра, ул. Ленина, д. 
22; Целевое назначение - для размещения офиса. На
чальная величина годовой арендной платы -  21 294 
(Двадцать одна тысяча двести девяносто четыре) руб
лей . Описание объекта: фундамент -  бутовый, стены -  
кирпичные, перегородки -  кирпичные, деревянные, полы
- дощатые, линолеум; отопление - да, водопровод - да, 
электроосвещение - да, канализация - да.

ЛОТ N 2.
нежилые помещения N 8, N 9 в нежилом здании на 

1 этаже, общей площадью 16,3 кв.м, расположенные по 
адресу: Смоленская область, с. Угра, ул. Ленина, д. 
22; Целевое назначение - использование под разме
щение аптечного пункта. Начальная величина годовой 
арендной платы -  21679 (Двадцать одна тысяча щесть- 
сот семьдесят девять) рублей. Описание объекта: фун
дамент -  бутовый, стены -  кирпичные, полы - дощатые, 
линолеум; отопление - да, водопровод - да, электроос
вещение - да, канализация - да.

Срок действия договора аренды -  11 (одиннадцать) 
месяцев.

Владелец объектов (арендодатель) -  Админист
рация муниципального образования «Угранский  
район» Смоленской области.

Задаток не предусмотрен.
Цены указаны без учета НДС.
Основание проведения аукциона -  распоряжение 

Главы муниципального образования «Угранский рай
он» Смоленской области от 03.02.2017 г. N 36-р.

Сведения о порядке участия в аукционе и подведе
нии итогов аукциона.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе
-  «08» февраля 2017 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукци
оне -  15.00 часов по московскому времени «06» 
марта 2017 года.

Дата определения участников аукциона -  15.00 ча
сов по московскому времени «06» марта 2017 года.

Требования, предъявляемые к  претендентам на 
участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические, 
физические лица и индивидуальные предприниматели, 
своевременно подавщие заявку на участие в аукционе, 
представивщие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении о проведении аукциона и обес- 
печивщие поступление на счет, указанный в настоящем 
извещении о проведении аукциона, установленной сум
мы задатка в порядке и сроки, предусмотренные изве
щением о проведении аукциона.

Обязанность доказать свое право на участие в аук
ционе возлагается на заявителя.

Документы, представляемые для участия в аукци
оне

1. Заявка по утвержденной Арендодателем форме 
(в двух экземплярах).

Заявка на участие в аукционе должна содер
жать:

а) сведения и документы о заявителе, подавщем 
такую заявку;

б) фирменное наименование (наименование), све
дения об организационно-правовой форме, о месте на
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон
тактного телефона;

в) полученную не ранее чем за щесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извеще
ния о проведении аукциона выписку из единого государ
ственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за щесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государствен
ного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для ин
дивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри
дического лица или физического лица в качестве инди
видуального предпринимателя в соответствии с законо
дательством соответствующего государства (для иност
ранных лиц), полученные не ранее чем за щесть меся
цев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

г) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - юри
дического лица (копия рещения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физичес
кое лицо обладает правом действовать от имени заяви
теля без доверенности (далее - руководитель). В слу
чае если от имени заявителя действует иное лицо, за
явка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени за
явителя, заверенную печатью заявителя и подписан

ную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана ли
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заяв
ка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

е) рещение об одобрении или о соверщении круп
ной сделки либо копия такого рещения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого рещения 
для соверщения крупной сделки установлено законода
тельством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспече
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии рещения о ликвидации 
заявителя - юридического лица, об отсутствии рещения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя банкро
том и об открытии конкурсного производства, об отсут
ствии рещения о приостановлении деятельности заяви
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарущениях.

Опись представленных документов, подписанная 
Заявителем или его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостове
ренный подписью Организатора торгов, возвращается 
Заявителю с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за
конодательства Российской Федерации.

Заявитель не допускается к участию в аукци
оне по следующим основаниям:

1) непредставление документов, указанных в изве
щении о проведении аукциона, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, установленным за
конодательством Российской Федерации к  участникам 
аукциона;

з) неподтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в извещение о прове
дении аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе 
требованиям документации об аукционе;

5) наличия рещения о ликвидации заявителя - юри
дического лица или наличие рещения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя банкротом и об от
крытии конкурсного производства;

6) наличие рещения о приостановлении деятельно
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правона
рущениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе или заявки на участие в аукционе.

Заявки с прилагаемыми к  ним документами принима
ются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по москов
скому времени по адресу: Смоленская область, с. Угра, 
ул. Ленина, д. 38, каб. 23. Телефон: (48137) 4-16-85. Озна
комиться с формой заявки, условиями договора арен
ды, а также с прочей информацией можно с момента 
приема заявок по выщеуказанному адресу. Организа
цию осмотра объекта аренды осуществляет владелец 
имущества (организатор аукциона).

Адрес и контактный телефон владельца имущества: 
Смоленская область, с. Угра, ул. Ленина, д. 38. Теле
фон: (48137) 4-16-85, 4-12-90.

Информация о проведении аукциона опубликована 
на официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в отнощении федерального иму
щества (электронный адрес http://torgi.gov.ru).

Организатор торгов вправе отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона разме
щается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия рещения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты приня
тия указанного рещения Организатор торгов направля
ет соответствующие уведомления всем заявителям. 
Организатор торгов возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия рещения об 
отказе от проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, пред- 
ложивщий наиболее высокую величину годовой аренд
ной платы за пользование объектом.

Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, который является документом, удос
товеряющим право победителя на заключение догово
ра аренды имущества. Протокол об итогах аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протоко
ла передается победителю аукциона.

По истечении 10 (десяти) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (электронный адрес http://torgi.gov.ru) меж
ду арендодателем и победителем аукциона в двадца
тидневный заключается договор аренды.

Задаток, внесенный победителем аукциона на 
счет Организатора торгов, засчитывается в счет арен
дной платы.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора аренды 
имущества задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора 
аренды. Все вопросы, касающиеся проведения аукцио
на, не нащедщие отражения в настоящем извещении о 
проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации. Все вопросы, касающиеся про
ведения аукциона, не нащедщие отражения в настоя
щем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
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Информация для населения

ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ
Комиссия по вопросам помилования на 

территории Смоленской области информи
рует жителей Смоленской области о сво
ей деятельности по рассмотрению хода
тайств о помиловании осужденных, отбы
вающих наказание в учреждениях уголов
но-исполнительной системы, находящих
ся на территории Смоленской области, 
осужденных, содержащихся в следствен
ных изоляторах на территории Смоленс
кой области и привлеченных к  участию в 
следственных действиях или в судебном 
разбирательстве, а также лиц, проживаю
щих на территории Смоленской области, 
отбывших назначенное судом наказание 
и имеющих неснятую судимость.

Комиссией по вопросам помилования 
на территории С моленской области в 
2016 году проведены 9 заседаний, в том 
числе 2 заседания с выездом в учреж
дения, исполняющие наказание, на ко 
торых рассмотрены 63 ходатайства о по
миловании, из них 61 ходатайство реко
мендовано отклонить, 2 ходатайства -  
удовлетворить (рекомендовано сокра
тить срок наказания на 1/2). Губернато
ром Смоленской области поддержаны  
рекомендации, представленные Комис
сией по вопросам помилования на тер
ритории Смоленской области.

Согласно статье 85 Уголовного кодек
са Российской Федерации помилование 
осуществляется Президентом Российской 
Федерации в отношении индивидуально 
определенного лица. Актом помилования 
лицо, осужденное за  преступление, мо
жет быть освобождено от дальнейшего 
отбывания наказания либо назначенное 
ему наказание может быть сокращено или 
заменено более мягким видом наказания. 
С лица, отбывшего наказание, актом по
милования может быть снята судимость.

Указом Президента Российской Ф еде
рации от 28 декабря 2001 года N 1500 «О 
комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов Российской Ф еде
рации» утверждено Положение о поряд
ке рассмотрения ходатайств о помилова
нии в Российской Федерации.

Необходимо отметить следующие ос
новные моменты указанного Положения 
в части порядка рассмотрения ходатайств 
о помиловании лиц, осужденных за  совер
шение уголовных преступлений, а также 
лиц, отбывших назначенное судом наказа
ние и имеющих неснятую судимость.

1. Осужденный лично обращается с 
ходатайством о помиловании к  Президен
ту Российской Федерации в письменной 
форме через администрацию учреждения 
или органа, исполняющего наказание.

2. Ходатайство о помиловании регист
рируется администрацией учреждения или 
органа, исполняющего наказание, а в отно
шении осужденных, привлеченных к  учас
тию в следственных действиях или в судеб
ном разбирательстве, -  администрацией 
следственного изолятора (далее -  адми
нистрация учреждения) в специальном 
журнале учета ходатайств о помиловании в 
день его подачи.При этом ходатайства о 
помиловании, направленные родственни
ками осужденного или иными заинтересо
ванными в отношении осужденного лица
ми в ином порядке (непосредственно Пре
зиденту Российской Федерации), не рас
сматриваются и возвращаются для выпол
нения требований Положения о порядке 
рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации.

3. К  ходатайству о помиловании адми
нистрацией учреждения прилагаются до
кументы, перечень которых определен 
пунктом 5 Положения о порядке рассмот
рения ходатайств о помиловании в Россий
ской Федерации.

4. Х одатайство о помиловании на
правляется администрацией учреждения 
в территориальный орган уголовно-испол
нительной системы (далее под террито
риальным органом уголовно-исполнитель

ной системы применительно к  Смоленс
кой области следует понимать Управле
ние Ф едеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской области, рас
положенное по адресу: 214025, г. Смо
ленск, ул. Багратиона, д. 8). О направле
нии ходатайства о помиловании в терри
ториальный орган уголовно-исполнитель
ной системы осужденный уведомляется 
под расписку на копии соответствующе
го сопроводительного письма. О тказ в 
направлении ходатайства о помиловании 
не допускается.

5. Территориальный орган уголовно
исполнительной системы после получения 
ходатайства о помиловании представляет 
его в Комиссию по вопросам помилования 
на территории Смоленской области.

6. Ходатайство о помиловании в виде 
снятия судимости направляется заявите
лем самостоятельно напрямую в Комис
сию по вопросам помилования на терри
тории Смоленской области.

7. Комиссия по вопросам помилования 
на территории Смоленской области не 
позднее чем через 30 дней со дня полу
чения ходатайства о помиловании пред
ставляет заключение о целесообразнос
ти (нецелесообразности ) применения 
акта помилования в отношении осужден
ного высшему должностному лицу Смо
ленской области -  Губернатору Смоленс
кой области.

8. Губернатор Смоленской области пос
ле получения ходатайства о помиловании 
и заключения Комиссии по вопросам по
милования на территории Смоленской 
области вносит Президенту Российской 
Федерации представление о целесооб
разности (нецелесообразности) примене
ния акта помилования в отношении осуж
денного или лица, отбывшего назначенное 
судом наказание и имеющего неснятую 
судимость.

Список лиц, рекомендованных Губер
натором Смоленской области к  помилова
нию, подлежит опубликованию в сред
ствах массовой информации Смоленской 
области. Опубликованию подлежит инфор
мация, содержащая фамилию и инициалы 
каждого  осужденного, рекомендованно
го к  помилованию, а также указание на ста
тью уголовного закона, по которой он 
осужден. Как правило, указанный список 
лиц и информация публикуются в газете 
«Смоленская газета».

В случае отклонения Президентом  
Российской Федерации ходатайства о по
миловании повторное рассмотрение обра
щения осужденного допускается не ранее 
чем через год, за  исключением случаев 
возникновения новых обстоятельств, име
ющих существенное значение для приме
нения акта помилования.

За 2016 год в Комиссию по вопросам 
помилования на территории Смоленской 
области поступило 5 повторных ходатайств 
осужденных.

В настоящее время в состав Комиссии 
по вопросам помилования на территории 
Смоленской области входят 13 человек. 
Члены Комиссии по вопросам помилова
ния на территории Смоленской области 
осуществляют свою деятельность на об
щественных началах.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
помилования на территории Смоленской 
области: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 
д. 1, Правовой департамент Смоленской 
области.

Для получения дополнительной инфор
мации по вопросам помилования следует 
обращаться в Комиссию по вопросам по
милования на территории Смоленской 
области по телефонам в г. Смоленске: 
(4812) 20-47-53, 29-21-97.

Председатель Комиссии по вопро
сам помилования на территории Смо
ленской области, заместитель началь
ника Правового департамента Смолен
ской области Е.И. Демьянова.

СООБЩЕНИЕ
6 февраля 2017 года в Подсосонском сель

ском поселении Угранского района Смоленс
кой области были проведены публичные слу
шания по вопросу преобразования муниципаль
ных образования путем объединения.

Письменные предложения и замечания, ка
сающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли 
участие 18 человек, из которых выступили 3 
человека. От выступивших на публичных слу
шаниях поступили предложения, касающие
ся преобразования муниципальных образова

ний путем объединения.
Голосовали: за - 18, против - нет, воздер

жались - нет.
По итогам публичных слушаний выработа

ны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муни

ципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Сходу граждан Подсо- 

сонского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие 
населения Подсосонского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области на 
преобразование муниципальных образований 
путем объединения.

СООБЩЕНИЕ
6 февраля 2017 года в Слободском сельском 

поселении Угранского района Смоленской обла
сти были проведены публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных образо
вания путем объединения.

Письменные предложения и замечания, ка
сающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли уча
стие 21 человек, из которых выступили 2 чело
века. От выступивших на публичных слушани
ях поступили предложения, касающиеся пре
образования муниципальных образований пу

тем объединения.
Голосовали: за - 21, против - нет, воздер

жались - нет.
По итогам публичных слушаний выработа

ны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муни

ципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Сло

бодского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие 
населения Слободского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области на пре
образование муниципальных образований пу
тем объединения.

Пароли и PIN-коды  
д ер ж и те  в тайне!

В Смоленской области финансовые мошен
ники находят жертв на сайтах бесплатных объяв
лений.

Смоляне все чаще обращаются в полицию с 
заявлениями о хищении денежных средств с пла
тежных карт. К излюбленным методам мошенни
ков -  это рассылка вирусных программ, СМС
сообщений о якобы заблокированных картах - 
добавился еще один. Деньги с карт воруют у 
пользователей сайтов бесплатных объявлений о 
продаже товаров и услуг.

Схема обмана такова: «лже-покупатель» 
звонит по объявлению и сразу заявляет, что 
предлагаемый товар ему очень подходит, он 
хочет забрать его этим же вечером, а чтобы не 
упустить такой привлекательный вариант, готов 
внести аванс прямо сейчас на карту продавца. 
При этом он убеждает собеседника, что для 
подтверждения перевода вам нужно пройти к 
банкомату, вставить карту и набрать определен
ную комбинацию. Именно в этот момент мошен
ники подключают к вашей банковской карте ус
лугу «мобильный банк», привязанную к соб
ственной сим-карте, что в дальнейшем позво
лит им управлять всеми вашими денежными 
средствами.

Бытует и такой вариант: для перевода де
нег «лже-покупатель» просит продиктовать но
мер карты, имя владельца, срок действия и CVC- 
код. А затем просит сообщить ему код из смс, 
который якобы нужен для подтверждения пере
вода. Получив все необходимые данные и дос
туп к счетам продавца, мошенники очень быстро 
выводят с них все деньги.

Как поступать в подобных случаях и защи

тить свои средства? С этим вопросом мы обра
тились к заместителю управляющего Отделе
нием по Смоленской области ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу Юрию Гое- 
ву. Он дал такой совет: «Необходимо запомнить 
несколько правил. Для денежных переводов меж
ду счетами и картами как внутри одного, так и 
между разными банками, достаточно знать толь
ко номер карты. Поэтому никогда не верьте ут
верждениям, что кому-то для перевода денег 
нужны ваши пароли, PIN-коды, коды подтверж
дения из СМС-сообщений. Их сообщать нельзя 
никому, даже сотрудникам вашего банка».

Если все-таки вы стали жертвой мошенничес
ких действий с платежной картой, необходимо 
обратиться в правоохранительные органы с за
явлением о случившемся, а информацию о факте 
обращения передать в свой банк. Это поможет в 
расследовании схожих преступлений и предот
вратит их в дальнейшем.

Могут ли пострадавшие рассчитывать на ком
пенсацию? «После получения заявления клиен
та банк проводит служебное расследование, по 
результатам которого принимает решение о воз
мещении ущерба, - отмечает Юрий Гоев. - На воз
мещение можно рассчитывать, если держатель 
карты не нарушал условия ее использования, в 
том числе соблюдал меры по безопасности, и 
обратился в банк не позднее дня, следующего 
за днем получения от банка уведомления о со
вершении операции». Но имейте в виду: если кра
жа денег с карты стала следствием вашей соб
ственной неосмотрительности, если вы сами со
общили преступникам свои персональные дан
ные, банк может не возвращать деньги.

ПАМЯТКА
по профилактике бешенства

БЕШЕНСТВО - особо опасное смертель
ное инфекционное заболевание, общее для 
человека и животных, характеризующееся по
ражением центральной нервной системы.

Заражение происходит через укусы, оца
рапывание, ослюнение больным животным, а 
также при контакте с предметами, загрязнен
ными инфицированной слюной.

Пострадавшие от укусов животными 
должны  знать , что возбудитель бешенства 
может находиться в слюне больного животного 
за 10 дней до появления первых признаков забо
левания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, 
что укусившее вас животное «выглядело нормаль
но». Из домашних животных источником зараже
ния людей чаще всего становятся собаки и кошки, 
из диких - лисицы, енотовидные собаки, волки.

При любом заболевании животного и осо
бенно при появлении симптомов бешенства 
(обильное слюнотечение, затруднение глота
ния, судороги), немедленно обращайтесь 
в ближайш ую  ветеринарную станцию , 
ни в коем случае не занимайтесь самолечени
ем. Это опасно не только для вашего домаш
него животного, но и для окружающих.

Если ваше живот ное укусило чело
в ека , не убегайте, а сообщите пострадавшему 
свой адрес и доставьте собаку или кошку для 
осмотра и наблюдения ветеринарным врачом 
ветеринарной станции. Наблюдение за живот
ным длится 10 дней.

В целях профилактики бешенства все постра
давшие от укусов, оцарапываний и ослюнения жи
вотным для проведения курса антирабических при
вивок должны немедленно обратиться за медицин
ской помощью в медицинское учреждение по мес
ту жительства. Бешенство человека можно предуп
редить только полным курсом профилактических 
прививок, эффективность которого зависит от сро
ка обращения за медицинской помощью.

Государственной ветеринарной службой 
ежегодно проводятся выездные мероприятия 
по вакцинации домашних животных от бешен
ства. Сроки и время проведения публикуются 
на сайте ОГБУВ «Госветслужба» в информа
ционно-телекоммуникационной сети интернет, 
в средствах массовой информации, а также раз
мещаются на досках объявлений. Профилак
тическая вакцинация -  надежный заслон от 
болезней вашего питомца. Всегда помните: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили».

Уважаемые жители!
Будьте бдительны! Проведите бесплат

ную вакцинацию домашних животных про
тив бешенства в областном государствен
ном учреждении ветеринарии «Государ
ственная ветеринарная служба Смоленской 
области» по адресу: г. Смоленск, ул. Б. Крас
нофлотская, д. 13 (тел. 38-05-43, 32-99-56).

Информация предоставлена 
Главным управлением ветеринарии 

Смоленской области.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ,  РЕКЛАМА

В период времени с 27 января по 03 февраля 2017 года на территории обслу
живания ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» до
рожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали участ
ники дорожного движения, не зарегистрировано.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПРАКТИКА

к  административной ответственности за 
нарушение Правил дорожного движения РФ 
сотрудниками отделения ГИБДД Межмуни
ципального отдела «Вяземский» с 27 января 
по 03 февраля 2017 года привлечено 167 уча
стников дорожного движения.

За управление транспортным средством в 
состоянии опьянения - 4 водителя, за управ
ление транспортным средством лицами, не 
имеющими права управления, - 2, за управле
ние транспортным средством водителями, с 
не пристегнутыми ремнем безопасности, - 29, 
за нарушение Правил дорожного движения РФ 
пешеходами и пассажирами транспортных 
средств - 30, за непредоставление преиму
щества в движении пешеходам - 8 водителей, 
за нарушение правил перевозки детей - 8.

ОСЛОЖНЕНИЕ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

На территории области в ближайшее вре
мя ожидается понижение температуры и вы
падение обильных осадков в виде снега. В 
этой связи на улично-дорожной сети Смо
ленской области возможно осложнение до
рожной обстановки, характеризующееся об
разованием снежных заносов, гололедицы, 
плохой видимостью проезжей части.

Водители, напоминаем! Соблюдайте ско
ростной режим. Будьте внимательны при про
езде пешеходных переходов и перекрестков. 
Особое внимание и осторожность проявляйте 
при движении у дошкольных и общеобразова
тельных учреждений. Подготовьтесь заранее 
к поездке на дальнее расстояние. Укомплек
туйте автомобиль дополнительной медицинс
кой аптечкой, знаком аварийной остановки, 
буксировочной лентой, световозвращающими 
жилетами для себя и пассажиров. Не забудь

те в дорогу взять фонарь, горячее питье и до
полнительные теплые вещи. По возможности 
используйте транспортные средства только в 
случае крайней необходимости.

Пассажиры транспортных средств! Не за
бывайте пристегиваться ремнем безопасно
сти, даже в том случае, если вы находитесь 
на заднем сидении. При вынужденной оста
новке транспортного средства так же, как и 
пешеходы, обязательно используйте свето
возвращающие элементы.

Пешеходы, помните! В зимний период тор
мозной путь автомобиля увеличивается. Лиш
ний раз убедитесь в своей безопасности при 
переходе проезжей части даже по пешеход
ному переходу. Обязательно используйте в 
темное время суток и в условиях недостаточ
ной видимости световозвращающие элементы.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ -  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА!
Проблема нетрезвых водителей всегда 

была и, к сожалению, остается острой и болез
ненной темой. Несмотря на предпринимаемые 
меры, далеко не все понимают ту степень рис
ка и тяжесть последствий, которые могут на
ступить в результате управления транспорт
ным средством после употребления алкоголь
ных напитков, наркотических, психотропных, 
токсических, одурманивающих веществ.

Сотрудникам Госавтоинспекции довольно 
часто приходится сталкиваться с водителями, 
совершившими ДТП в состоянии опьянения. Ре
акция на случившееся у всех разная. Но боль
ше всего удивляют оправдания таких людей. 
Оказывается, виновниками происшествий ста
новятся все, но только не они. Виноваты дорож
ные организации, которые для них зимой не 
могут сделать дорогу «летней», водители транс
портных средств, которые пьяного водителя 
«подрезали» или «ослепили», ну и, конечно же, 
пешеходы, которые вообще сами бросаются под 
колеса на пешеходных переходах.

Особенности ватрушек 
и их преимущества

Названий у этого вида санок несколько: 
ватрушки, тюбы, тюбинги, бублики. Основу 
их составляет резиновая камера с дном, об
тянутая тканью. Размеры санок ватрушек 
колеблются от 60 см в диаметре до 150 см.

Почему ж е ватрушки так привле
кают не только детей, но и их роди
телей? Обусловлено это следующи
ми преимуществами:

Они универсальны. В зависимости от 
размеров, на них могут кататься как дети, 
так и взрослые;

М огут эксплуатироваться не только 
зимой. Надежная конструкция дна не по

зволяет пропускать воду, поэтому их мож
но использовать в качестве надувного мат
раца на пляже;

Качество снежного покрова не играет 
никакой роли при катании. Спускаться 
можно по пологим горкам с толстым или 
тонким слоем снега;

Мобильность. Ватрушки практически 
неуправляемые и могут легко вращаться 
вокруг своей оси. От этого ребенок будет 
просто в восторге;

Надувные санки-ватрушки, которые еще 
называют тюбинги, отличаются компактнос
тью в сложенном виде и малым весом. Это 
обеспечивает удобство при их хранении и 
транспортировке;

Высокая безопасность. Резина смягча
ет удары, в отличие от алюминиевых са
нок. Имеются фиксаторы, которые исклю
чают выпадение ребенка из ватрушки при 
резком повороте или на кочке. Кроме того, 
если ребенок совсем маленький, родите
ли могут сами регулировать скорость его 
движения при помощи веревки;

Прочность. Ткань, из которой изготов
лен чехол, отличается морозоустойчивос
тью и высокой прочностью, что обеспечи
вает ее долговечность.

Находясь в состоянии опьянения, они не по
нимают, что такого рода действия после случив
шейся трагедии абсолютно бесполезны. Они уже 
ничего не изменят и не вернут потерянную жизнь 
или здоровье. Нетрезвый водитель -  потенци
альный убийца, однако все предостережения как 
будто уходят в пустоту. Ни печальная статисти
ка, ни наказания не останавливают пьяных от 
того, чтобы сесть за руль, а о последствиях они 
не задумываются вообще. Разум и способность 
здраво мыслить приходят, но к протрезвевшим, 
да и то, к сожалению, не ко всем.

Как бы мы не относились к лицам, управля
ющим транспортным средством в состоянии 
опьянения -  чересчур жестоко или, наоборот, 
непростительно мягко - самая главная пробле
ма в том, что по вине пьяных водителей стра
дают невинные люди: те же водители, пасса
жиры, пешеходы, велосипедисты, среди кото
рых, к сожалению, есть и дети. Таких водите
лей от преступных действий остановить может 
только наш с вами гражданский долг. Став сви
детелем такого рода преступления, не оста
вайтесь в стороне, не дайте случиться оче
редной беде, сообщите в полицию, и, по воз
можности, примите все возможные меры к тому, 
чтобы автомобиль под управлением таких «ге
роев» не передвигался по нашим дорогам.

ОГИБДД МО МВД России 
«Вяземский».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Вик

торовичем (ООО «ГЕО»);
214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, оф. 315; 

smol-geo@mail.ru; тел. 8 (4812) 31-31-53; Регистрацион
ный номер в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность N 3532, квалифика
ционный аттестат N 67-11-0115.

в отнощении земельного участка, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Угранский район, Уг- 
ранское сельское поселение, с. Угра, ул. Чапаева, вы
полняются кадастровые работы по образованию земель
ного участка из земель находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, расположенно
го в кадастровом квартале 67:21:0010107.

Заказчиком кадастровых работ является Дроздова 
Катерина Григорьевна,

Россия, Смоленская область, Угранский район, с. 
Угра, микрорайон ДОЗа, д. 4, кв. 8, тел. 8-915-653-14-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул. Ча
паева, д. 8, кв. 1.

«13» марта 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:
215430 Смоленская область, Угранский район, с. 

Угра, ул. Ленина, д. 53, тел. 8 (48137) 4-20-04.
Требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков на местности при
нимаются с «8» февраля 2017 г. по «12» марта 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «8» февраля 2017 г. по 
«12» марта 2017 г. по адресу: 215430 Смоленская об
ласть, Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

- 67:21:0010107:9 Смоленская область, Угранский 
район, с. Угра, ул. Чапаева, д. 8, кв. 2;

- 67:21:0010107:1 Смоленская область, Угранский 
район, с. Угра, ул. Чапаева, д. 6, кв. 2;

- 67:21:0010107:5 Смоленская область, Угранский 
район, с.Угра, пер. Почтовый, д. 5;

- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в с. Угра, Уг- 

ранского сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в кадастровых кварталах

- 67:21:0010107;
- 67:21:0000000;
а также иными заинтересованными лицами, права 

которых могут быть затронуты при проведении кадаст
ровых работ.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 ст.39,часть 2 ст 40 Феде
рального закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадаст
ровой деятельности»).

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМ В УГРЕ, КОЛО
ДЕЦ, БАНЯ, ДРОВНИК, ОКНА ПВХ. 
ВСЕ УХОЖЕНО. ТЕЛ.: 8 910 726 18 98.

Информация 
для населения

Уважаемые жители  
Угранского района!

16 февраля с 12.00 до 15.00 состоит
ся прием граждан по личным вопросам 
помощником депутата Государственной 
Думы VII созыва Сергея Ивановича Неве
рова (С екретарь Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Прием состоится в местной обществен
ной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», по адресу: с. Угра, ул. Ленина, д. 22, 
1 этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Вик

торовичем (ООО «ГЕО»);
214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, оф. 315; 

smol-geo@mail.ru; тел. 8 (4812) 31-31-53; Регистрацион
ный номер в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность N 3532, квалифика
ционный аттестат N 67-11-0115.

в отнощении земельного участка с кадастровым 
номером 67:21:0010228:43, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул. Мо
лодежная, д.10, кв. 2, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривиц- 
кая Ирина Николаевна, тел.: 8 (48137) 4-23-26

Россия, Смоленская область, Угранский район, с. 
Угра, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул. 
Молодежная, д.10, кв. 2.

«13» марта 2017 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:
215430 Смоленская область, Угранский район, с. 

Угра, ул. Ленина, д. 53, тел. 8 (48137) 4-20-04.
Требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков на местности при
нимаются с «8» февраля 2017 г. по «12» марта 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «8» февраля 2017 г. по 
«12» марта 2017 г. по адресу: 215430 Смоленская об
ласть, Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 53.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположе
ние границ:

- 67:21:0010228:20 Смоленская область, Угранский 
район, с. Угра, ул. Лобова, д. 19, кв. 2;

- 67:21:0010228:21 Смоленская область, Угранский 
район, с. Угра, ул. Лобова, д. 21;

- 67:21:0010228:42 Смоленская область, Угранский 
район, с. Угра, ул. Молодежная, д.10, кв.1;

- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в с. Угра У г

ранского сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в кадастровых кварталах

- 67:21:0010228;
- 67:21:0000000;
а также иными заинтересованными лицами, права 

которых могут быть затронуты при проведении кадаст
ровых работ.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст 40 Федерально
го закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Благодарности
Выражаю благодарность врачу 

Всходской амбулатории Гришиной На
дежде Николаевне за оказание меди
цинских услуг, отзывчивость и хорошее 
отношение.

В.И. Картышов.

Выражаем искреннюю благодар
ность врачу-стоматологу Эфендиеву 
Марату Насруллаховичу за оказан
ную помощь на дому ветерану Вели
кой Отечественной войны Косарыги- 
ной Матрене Даниловне. Спасибо 
большое за Ваш труд и понимание.

Родные и близкие.
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