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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УГРАНСКИИ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

За здоровый образ жизни

Продолжили давние
спортивные традиции

ка к профессиональные лыжники, так и
любители. Причем, не только вязьмичи,
но и спортсмены из Угранского, Темкинского, Сафоновского, Д орогобуж с
кого и Сычевского районов.
Делегация Угранского района была
представлена спортсменами Знаменс
кого, Ж еланьинского и Угранского по
селений.
Заезды проходили по возрастным ка

Вороненко и Дмитрий Ефимов.
В возрастной группе 15-17 лет в д е 
сятку лучших вошел ученик Знаменской
школы Алексей Ковалев. Уверенно про
шли дистанцию Данила Ключников,
Дмитрий Осипов, Максим Филько.
Около 80 участников приняли учас
тие в лыжной гонке в возрастной кате
гории 18-30 лет. В десятку лучших по
пал и представитель нашего района -

тегориям. Первыми взяли старт мальчики
одиннадцати лет и младше, следом девоч
ки этого же возраста. Угранский район в
младшей возрастной группе среди дево
чек представляла Ксения Ляпченкова.
Через каждые пятнадцать минут давался
старт очередной группе участников. В ка
тегории 12-14 лет среди мальчиков старт
взяли около 150 человек. В десятку луч
ших вошли два представителя Угранского
района Кристиан Чебану (Угранская шко
ла) и Алексей Загребаев (Знаменская шко
ла). Также хорошо справились с дистан
цией в данной возрастной группе Андрей

учитель физкультуры Знаменской шко
лы Дмитрий Алексеев.
Соревнования определили более пя
тидесяти лучших лыжников в различных
возрастных номинациях.
В подарок каждый участник получил
индивидуальный номер и спортивную
шапочку с логотипом «Лыжня России».
Вкусная горячая каша и чай из по
левой кухни стали угощением для всех
состязавшихся. Также был развернут
пункт обогрева, где участники могли
согреться и переодеться.

БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017», ТРАДИ
ЦИОННО ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКЛОННИКОВ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯР
НЫХ И МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА, СОСТОЯЛСЯ 4 ФЕВРАЛЯ НА РУСЯТКЕ
В ГОРОДЕ ВЯЗЬМА.

«Лыжня России» проводится еж е
годно с 1982 года и является масштаб
ным зимним праздником. Все, кто вы
шел на старт, продолжил давние и з а 
мечательные спортивные традиции, в
честной и красивой борьбе продемон-

стрировав высокое мастерство, бойцов
ский дух и волю к победе.
В этом году массовые лыжные гон
ки проводились в тридцать пятый раз.
В состязаниях приняли участие около
тысячи участников, среди которых были

Информация для населения

В районны х ко м и с с и я х

ОСОЗНАЛ,РАСКАЯЛСЯ ПОЛУЧИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На прошедшем заседании
Административной комиссии
муниципального образования
«Угранский район» под пред
седательством заместителя
Главы МО «Угранский район»
О.В. Чупинина было рассмот
рено административное дело в
отношении жителя Угры граж 
данина К.
Данный гражданин пришел
в гости к брату. Беседа не за 
метно переросла в ссору. Бра
тья громко кричали, ругались,
несмотря на поздний час. Со

седка, которой они не давали
покоя, а ей хотелось отдохнуть
в тишине, вынуждена была при
бегнуть к помощи работников
полиции. Она вызвала участ
кового. Он и навел порядок. На
наруш ителя был составлен
протокол.
Своими противоправными
действиями гражданин К. нару
шил статью 27 областного за 
кона об административных пра
вонарушениях на территории
Смоленской области, в которой
говорится о недопущении нару
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«ЗА СЧАСТЬЕ ЖИТЬ
БЛАГОДАРЮ!»

шения тишины и спокойствия
граждан в ночное время.
Гражданин К. дал объясне
ние по поводу случившегося.
С казал,что он раскаивается в
содеянном и пообещал, что по
добное больше не повторится.
Поскольку правонарушение
было со в е р ш е н о впервы е,
гражданин осознал свою вину,
члены административной ко 
миссии пришли к мнению - о г
раничиться наказанием в виде
предупреждения.

СУББОТв 11.02

день -2

А. Никитин.

Г. Николаева.

С 1 марта по 30 апреля 2017 года в Смоленской области
будет проходить акция « З а счастье ж и т ь благодарю !».
М ероприятие о р га н и зуе т О бщ ественная палата См оленс
кой области при по д д е р ж ке Смоленской региональной об
щественной организации «Врачебная палата» и Ф ГУ П «По
чта России».
О сновная за д а ч а акц и и - выявить и наградить врачей и
лечебные учреж д е ния , получившие наибольшее количество
признаний от пациентов.
Каж ды й желаю щ ий м ож ет с ка за ть свое «спасибо» лю 
дям в белых халатах в форме почтовых откры ток. Бесплат
ные откры тки, разработанны е специально к акции, можно
заполнить во всех отделениях «Почты России» и опустить
о ткр ы тку в специальный ящ ик или передать оператору.
Имена лучших м едиков б уд ут названы в июне 2017 года.

Прием избирателей
Прием избирателей депутатом Смоленской областной Думы
ВУЙМИНЫМ ВИКТОРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ
состоится 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА по следующему графику:
10.00 - с. Всходы, помещение Всходской сельской администрации.
12.00 - с. Угра, районный Дом культуры, 2-й э т а ж .
14.00 - с. Знаменка, помещение Знаменской сельской администрации.
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НАМ ПОВЕЗЛО НАИТИ ДРУГ ДРУГА
Говорите о любви любимым,
Говорите чаще, каждый день!
Не сдаваясь мелочным обидам,
Отрываясь от важнейших дел!

Говорите, слышите, мужчины,
Искренне, возвышенно, смешно.
Говорите над кроваткой сына,
Шепотом на танцах и в кино...

П А В Л И Ч ЕН КО В Ы

День святого Валентина - это отличный повод выразить любовь и уважение своей второй
половинке. В это т праздник принято дарить друг другу приятные мелочи, делать сюрпризы, по
дарки и преподносить откры тки в виде сердца - валентинки.
В преддверии 14 февраля - Дня всех влюбленных - корреспондент нашей газеты встретился с
влюбленными семейными парами, с та ж супружеской ж и зн и которых пока небольшой. Они приот
крыли тайную завесу зарождения и дальнейшего развития их отношений, порассуждали на тему
любви: в чем для них заключается секрет семейного счастья, ка к не разрушить светлое чувство любовь, продлить его на долгие годы и не потерять доверия и уважения д р уг к другу.

Г

СО ЛО ВЬ ЕВЫ

Первая наша встреча произошла в 5 классе. Ни
колай стал одноклассником, переехав с родителя
ми жить в Угру из Михалей.
После выпускного бала все распрощались друг с
другом и со школой, ставшей за 11 лет вторым д о 
мом. Каждый из нас сделал выбор будущей профес
сии, поступил в учебное заведение. Кто-то из ребят,
из них Николай Соловьев, отслужил еще в армии.
Ежегодно на летних каникулах мы выбирали день,
чтобы встретиться с бывшими одноклассниками. Я и
Николай никогда не пропускали эти встречи.

Однажды на своей страничке ВКонтакте я прочита
ла послание от Н. Соловьева, где он предлагал встре
титься в Смоленске. Согласилась. Коля приехал к мое
му общежитию СмолГУ с двумя букетами: из цветов и
из игрушек. Эта встреча стала началом нашей дружбы,
которая вскоре переросла в любовь. Николай был галан
тным кавалером, решал мои проблемы. На него можно
было положиться. Он стал моим защитником. При встре
чах дарил мне мои любимые цветы - белые розы.
В октябре 2016 года мы зарегистрировали свои
отношения.
Для меня любовь - это уверенность в том, что
с тобой именно тот человек, которого ты хочешь
видеть всегда рядом по жизни, а для Николая это когда понимаешь, что без нее не можешь даль
ше жить.
Мы едины во мнении, чтобы сберечь и не погу
бить любовь, нужно идти на компромиссы, научить
ся доверять друг другу и поддерживать в трудную
минуту свою вторую половинку.
День Святого Валентина стараемся отмечать на
едине друг с другом, обмениваемся подарками.
В прошлом году я подарила любимому брелок с
надписью номера его личного автомобиля, а на об
ратной стороне брелка - адресованные ему нежные
слова, а Николай мне - белые розы, плюшевого мед
ведя и золотые сережки.
День всех влюбленных проведем в романтической
обстановке, конечно, с подарками друг для друга.

Сергей учился в СОГОУ «Профессиональное
училище N 32 г. Ельни» на повара-кондитера, а я
получала по субботам дополнительное образова
ние по этой же профессии, еще учась в 10-м клас
се Угранской средней школы. О днажды (весной
2007 года) Сергей зашел к нам в группу. Это была
первая наша встреча.
Спустя полтора года состоялась новая неожи
данная встреча на проводах Сергея в армию. На
службу его провожала другая девушка. Через год
мы случайно встретились, разговорились. 14 авгу
ста у нас было первое свидание, а через несколько
дней мы отмечали уже вместе, как пара, день рож
дения Сергея. Вскоре я уехала учиться на курсы
оператора ЭВМ в Смоленск. Однажды мой моло
дой человек позвонил и сказал мне, что он соску
чился и принял решение: «Как только приедешь
обратно, пойдем подавать заявление в ЗАГС». Ра

ТИ М О Ш ЕН КО В Ы

Наше знакомство произошло в марте 2015 года
в социальной сети ВКонтакте. Вначале мы просто
общались.
Никто из нас не мог предположить, что общение
перерастет во что-то большее. Мы решили встретить
ся. Во время встречи между нами проскочила «ис
корка», это была любовь с первого взгляда. И с 12
мая мы стали встречаться.
В новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год Александр
сделал мне предложение руки и сердца.
Свадьба состоялась 23 июля 2016 года.
Я думаю, что любовь - это способность прини
мать друг друга такими как есть, со всеми достоин
ствами и недостатками, а моя вторая половинка счи
тает, что любовь - это уважение и понимание, под
держка, старание услышать д руг друга.
Чтобы сберечь любовь на долгие годы, нужно
строить отношения без обмана и измен, и любовь
будет жить.
За время наших отношений мы уже праздновали
День Святого Валентина в романтической обстанов
ке. Как будем отмечать в этом году, пока секрет.

Л
зумеется, я подумала, что это шутка. Но оказалось
все серьезно. В начале октября мы отправились в
ЗАГС, а через месяц стали мужем и женой.
Любовь - это бесценный дар. Это единствен
ное, что ты можем подарить, и все равно она у тебя
остается. Даже находясь далеко от любимого че
ловека, мы думаем о нем.
Погубить любовь может предательство. Нужно
беречь друг друга.
В декабре 2011 года у нас родилась доченька
Василина. День Святого Валентина мы отмечали с
ней. Она - наш подарок к празднику. В 2016 году на
день рождения мужа я сделала ему самый дорогой
подарок на свете - родила Анисью и Тимофея.
Этот День всех влюбленных мы будем отмечать
большой семьей, в кругу самых родных и близких.
Комплименты, мягкие игрушки, цветы, нежные
слова в этот день дарит мне мой любимый муж.
Материал подготовила М. Павлова.

Отдел социальной защиты населения
в Вязем ском районе [Угранской район] ин(рорм ирует

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Законом Смоленской обла
сти от 30.11.2016 М131-з вне
сены изменения в областной
закон от 28.02.2008 N 15-з «О
дополнительны х мерах п о д 
д е р ж к и семей, имеющих д е 
тей, на территории Смоленс
кой области».
Новая редакция областного
закона сохраняет право на по

лучение сертификата в разме
ре 163300 рублей при р о ж д е 
нии второго или последующе
го ребенка у ж енщ ин, родив
ших (усыновивших) второго
или последующего ребенка в
период
с 0 1.0 1.20 08 по
31.12.2016.
Обращаем внимание на то,
что если ж енщ ина, родившая в

указанный период второго или
последующего ребенка, не успе
ла обратиться до конца 2016
года с заявлением о выдаче сер
тификата на областной материн
ский (семейный) капитал, то она
беспрепятственно м ож ет это
сделать в 2017 году.
Распорядиться средствами
областного материнского (семей

ного) капитала(далее - средства
ОМСК) владельцы сертификатов
могут по достижении ребенком,
в связи с рождением которого
выдан сертификат, трехлетнего
возраста. Исключение составля
ют семьи, имеющие двойни, трой
ни, пятого или последующих де
тей в случае использования
средств ОМСК на погашение ос
новного долга и уплату процен
тов по кредитам или займам на
приобретение (строительство)
ж илого помещения. В данном
случае заявление о распоряже
нии средствами ОМ СК может
быть подано по достижении эти
ми детьми одного года.
С 01.01.2017 года расширяет
ся сфера направления средств
ОМСК.

Так, в новой редакции област
ного закона предусмотрено на
правление средств ОМСК на:
1) улучшение ж и л и щ н ы х
условий;
2) получение образования
ребенком (детьми);
3) приобретение автотран
спортного средства.
Жилое помещение, приобре
таемое (строящееся) с использо
ванием средств ОМСК должно
находиться на территории Смо
ленской области.
Направлять средства ОМСК
на приобретение автотранспор
тн о го ср ед ства имею т право
лица, имеющие сертификат, а так
же имеющие семерых и более
детей в возрасте до 18 лет.
(Продолжение на 3-й стр.)
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Заявление о распоряжении
средствами ОМСК, направляемы
ми на приобретение автотранс
портного средства, может быть
подано в любое время по исте
чении одного года со дня рож
дения (усыновления) седьмого
или последующего ребенка.
Приобретение автотранспор
тного средства с использовани
ем средств ОМСК возможно толь
ко у организации.
Законом Смоленской области
от 30.11.2016 N130-3 «О допол
нительных мерах поддержки се
мей, имеющих трех и более
детей, на территории Смоленс
кой области» с 01.01.2017 года на
территории Смоленской области
устанавливаются дополнитель
ные меры п о д д е р ж ки семей,
имеющих трех и более детей, в
виде сертификата на областной
материнский (семейный) капитал

ПОНЕДЕЛЬНИК,

05 .0 0.

в размере 80000 рублей.
Право на областной материн
ский (семейный) капитал в разме
ре 80000 рублей возникает при
рождении (усыновлении) в пери
од с 01.01.2017 по 31.12.2017 вклю
чительно третьего или последую
щего ребенка, имеющего граж
данство Российской Федерации.
Право возникает у женщин
(мужчин):
1) являю щ ихся граж данам и
Р о сси й ско й Ф е д е р а ц и и на мо
мент р о ж де н и я третьего или пос
ледующего ребенка;
2 ) п р о ж и в а ю щ и х не м е н е е
одного года на момент р о ж д е 
н и я (усы новления) р е б е н ка на
территории Смоленской области;
3) среднедуш евой д о х о д се
мей которых, учитываемый и ис
числяемый в порядке, установ
ленном нормативным правовым
актом Администрации Смоленс
ко й области, за шесть месяцев,
предшествующих д н ю подачи з а 

Распорядиться средствами
ОМСК в соответствии с новым
законом будет возможно по до
стижении трехлетнего возраста
ребенком, в связи с рождением
которого выдан сертификат. Ис
кл ю чение составляю т семьи,
имеющие двойни, если один из
детей является третьим или пос
ледующим ребенком в семье,
тройни, пятого или последующих
детей в случае использования
средств ОМСК на погашение ос
новного долга и уплату процен
тов по кредитам или займам на
приобретение (строительство)
жилого помещения.

ТСМЕПРОГРАММк
ЧЕТВЕРГ,

РОССИЯ

1 2 .00.14 .00.1 5 .00.00.50 .03.00 05.00. 09.15 «Утро России».

Новости.
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10 .55 ,03.05 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).
1 3 . 20 .1 4 .1 5 .15 .15 «Время покажет»
(1б+).
16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00 «Первая Студия».
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.

09.00.

11.00.14.00.17.00.20.00 Вес

00.00 Ежегодная церемония вруче

ПЕРВЫ Й К А Н А Л

ния премии «Грэмми». «Городские

ти.

0 5 . 00 . 09.20 Т елек анал «Д оброе пижонь:».

09.55 «О самом главном» (12+).

утро».

11.40.14.40.17.20.20.45 Местное

09.00.

время. Вести-Москва.

03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово»! (12+)

05 .00. 09.15 «Утро России».

10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).

ти.

1 3 . 20 .1 4 .1 5 .1 5 .1 5 «Время покажет»

09.55 «О самом главном» (12+).

11.55 «КАМ ЕНСКАЯ» (1б+).
14.55 Се р и а л «ТАЙНЫХ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+).

02.00 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛА!» (16+).
12.00.14.00.15.00.23.50,

(1б+).

2 3 .15
СРЕДА,

РО ССИЯ

05 .00. 09.15 «Утро России».

15
ф ев р ал я
ПЕРВЫ Й К А Н А Л

11.00.14.00.17.00.20.00 Вес

ти.

0 5 . 00 . 09.20 Т елек анал «Д оброе

09.55 «О самом главном» (12+).

утро».

11.40.14.40.17.20.20.45 М естное

09.00.

время. Вести-Москва.

03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 «КАМЕНСКАЯ» (1 б +).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).

1 6 ф ев раля

09.00 .

11.00.14.00.17.00.20.00 Вес

время. Вести-Москва.
11.55 «КАМ ЕНСКАЯ» (16 +).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Юморина» (16+).

23.35
«Вечерний Ургант» (1б+).

00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОН ЕЦ В О Й 
Н Ы » (16+).
02.10 «ЛЮ БОВЬ В КОСМОСЕ» (12+).

«ВО ИМЯ ЛЮ БВИ » (12 +).
01.40 «В О Л Ь Ф М ЕССИНГ: ВИДЕВ
Ш ИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
03.40 «ДАР» (1 2 + ).

СУББОТА,
18
ф евраля
05 .00. 09.15 «Утро России».
ПЕРВЫ Й К А Н А Л
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вес
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
ти.
06.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
11.40.14.40.17.20.20.45 М естное
08.40 «Смешарики. Новые приклю
время. Вести-Москва.
РОССИЯ

12.00.14.00.15.00.23.50,

РО ССИЯ

11.40.14.40.17.20.20.45 М естное

16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
2 3 .15 «Вечер с Владимиром Соло
21.35 «ГРЕЧ АН К А» (1 б +).
18.00 «Первая Студия» (1б+).
вьевым» (12+).
«Вечерний Ургант» (1б+).
2 3 .15
20.00 «Пусть
говорят» (1б+).
01.45
«В О Л Ь Ф МЕССИНГ:
ВИДЕВ
23.50 «Познер» (1б+).
21.00 Время.
Ш ИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
01.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ Н И »
03.50 «ДАР» (1 2 +).
21.35 «ГРЕЧ АН КА» (1 6 +).
( 1 2 +).

09.00.

СООБЩЕНИЕ
9 февраля 2017 года в Великопольевском сельском поселении Угранского района Смоленской области
были проведены публичные слуша
ния по вопросу преобразования му
ниципальны х об р азовани я путем
объединения.
Письменные предложения и за
мечания, касающиеся обсуждаемо
го вопроса, до дня проведения пуб
личных слушаний не поступали.
В публичных слушаниях всего
приняли участие 24 человека, из ко
торых выступили 2 человека. От выс
тупивших на публичных слушаниях
поступили предложения, касающие
ся преобразования муниципальных
образований путем объединения.
Голосовали: за - 24, против - нет,
воздержались - нет.
По итогам публичных слушаний
выработаны следую щ ие реком ен
дации:
1. Согласиться на преобразова
ние муниципальных образований пу
тем объединения.
2. Рекомендовать Совету депу
татов Великопольевского сельского
поселения Угранского района Смо
ленской области выразить согласие
населения Великопольевского сель
ского поселения Угранского района
Смоленской области на преобразо
вание муниципальных образований
путем объединения.

1 3 ф евраля
ПЕРВЫ Й К А Н А Л
09.20 Т ел ек анал «Д оброе

утро».

09.00.

явления о выдаче сертификата,
не превышает двукратную вели
чину прожиточного минимума на
душ у населения, установленную
в Смоленской области;
4)
при условии, что ранее
не был выдан сертификат на об
ластной материнский (семейный)
капитал.

В новом законе предусмотре
но распоряж ение средствами
ОМСК (80000 руб.) на:
1) улучшение ж и л и щ н ы х
условий;
2) получение образования
ребенком (детьми);
3) приобретение автотран
спортного средства.
Жилое помещение, приобре
таемое (строящееся) с использо
имванием средств ОМСК должно
находиться на территории Смо
ленской области.
Направлять средства ОМСК
на приобретение автотранспор
тн о го ср ед ства имеют право
лица, имеющие сертификат, а так
же имеющие семерых и более
детей в возрасте до 18 лет.
Заявление о распоряжении
средствами ОМСК, направляемы
ми на приобретение автотранс
портного средства, может быть
подано в любое время по исте
чении одного года со дня рож
дения (усыновления) седьмого
или последующего ребенка.
Приобретение автотранспор
тного средства с использовани
ем средств ОМСК возможно толь
ко у организации.

11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «А СНЕГ КРУЖ И Т...» (1 2 + )
18.00 Субботний вечер.
21.00 «ВЕРНОСТЬ» (12+).
00.50 «ОЖ ЕРЕЛЬЕ» (12+).
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ф евраля
ПЕРВЫ Й К А Н А Л
06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.10 Х/Ф «БЫ ВШ ИХ НЕ БЫ ВАЕТ»
( 16 +).
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫ Е П Р И К Л Ю 
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
15.45.17.25 Х/Ф «С Л У Ж Е Б Н Ы Й
РОМАН».
16.45 Чемпионат мира по биатло

ну. Масс-старт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии.
19.30 «Лучше всех!»
(1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
чения».
11.55 «КАМ ЕНСКАЯ» (16+).
1 3 .20 .1 4 .1 5 .15 .1 5 «Время покажет»
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12 +).
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых
09.00 Умницы и умники (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
(1б+).
2 3 .15 «Вечер с Владимиром Соло
- 2017» (16+).
09.45
Слово паст^1ря.
16.00
«Мужское/Женское» (1б+).17.40 «Прямой эфир» (16+).
вьевым» (12+).
18.50 «60 минут» (12+).
00.50 «Тихий дом» (16+).
17.00 «Давай
поженимся!» (1б+)
10.15 «Николай Расторгуев. Парень
01.45
«В О Л Ь Ф МЕССИНГ:
ВИДЕВ
01.20 «Д В А ДНЯ, О Д Н А Н О Ч Ь »
с нашего двора» (12+).
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12 +).
18.00 «Первая Студия» (1б+).
Ш ИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
( 16 +).
11.20 Смак (12+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
2 3 .15 «Поединок». Программа Вла
03.50 «ДАР» (1 2 + ).
12.20 «Идеальный ремонт».
димира Соловьева (12+).
21.00 Время.
РОССИЯ
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
01.15 «В О Л Ь Ф МЕССИНГ: ВИДЕВ
21.35 «ГРЕЧАН КА» (1б+).
ВТОРНИК,
05.00 «Ч А С Т Н Ы Й ДЕТЕКТИВ Т А 
14.10 Концерт Зары.
Ш ИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
2 3 .15
«Вечерний Ургант» (1б+).
14 ф евраля
ТЬЯ Н А И В АН О В А » (12+).
16.10 «Голос. Дети».
03.20 «ДАР» (1 2 +).
00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОН ЕЦ В О Й 
П ЕРВЫ Й К А Н А Л
07.00 Мульт-утро.
18.15 «Кто хочет стать миллионе
0 5 . 00 . 09.20 Т ел ек анал «Д оброе Н Ы » (1б+).
07.30 «Сам себе режиссер».
ром?»
ПЯТНИЦА,
02.10 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (1 б +).
утро».
08.20 «Смехопанорама» Евгения Пет
19 .10 Минута славы. Новый сезон
17 ф евраля
09.00.
12.00.14.00.15.00.23.50.03.00
росяна.
(12+).
ПЕРВЫ Й К А Н А Л
РОССИЯ
Новости.
08.50 Утренняя почта.
0 5 . 00 . 09.20 Т елек анал «Д оброе 21.00 Время.
05.00 «Утро России».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
09.30 Сто к одному.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вес утро».
10.55 Модный приговор.
10.20 Местное время. Вести-Моск
Малаховым (16+).
09.00. 1 2 .00.1 4 .00.15.00 Новости.
ти.
12.15.04.00 «Наедине со всеми»
ва. Неделя в городе.
23.00 «В А-БАН К » (1 6 +).
09.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+).
(1б+).
11.00. 14.00.20.00 Вести.
10.55.04.20 Модный приговор.
00.35 «ЭВОЛЮ ЦИЯ Б О РН А» (16+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное
1 3 . 20 .1 4 .1 5 .15 .15 «Время покажет»
11.20 Смеяться разрешается.
время. Вести-Москва.
03.05 «ЧЕ!» (1 6 + )
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
(1б+).
14.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ! И НАВСЕГ
1 3 . 20 .1 4 .1 5 .1 5 .1 5 «Время покажет»
16.00
«Мужское/Женское» (1б+).11.55 «КАМЕНСКАЯ» (1 б +).
Д А» (1 2 +).
РОССИЯ
(16+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
15.50 Жди меня.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
16.15 «СРЕДСТВО ОТ Р А З Л У К И »
05.15 «ЧАСТНЫ Й ДЕТЕКТИВ ТАТЬ
18.00 «Первая Студия» (1б+).
(12+).
Я Н Апо
И Вбиатло
АН О В А » (12+).
16.45
Чемпионат мира
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
22.00 «Воскресный вечер с Влади
07.10 «Живые истории».
ну. Эстафета. Женщины. Прямой
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+).
21.00 Время.
08.00. 11.20 Местное время. Вести- миром Соловьевым» (12+).
эфир из Австрии.
2 3 .15 «Вечер с Владимиром Соло
21.35 «ГРЕЧАН КА» (1б+).
00.30 «Александр Невский. Между
Москва.
18.00 «Первая Студия» (16+).
вьевым» (12+).
2 3 .15
«Вечерний Ургант» (1б+).
Востоком и Западом» (12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).
20.00 «Поле
чудес» (16+).
01.45
«В О Л Ь Ф МЕССИНГ:
ВИДЕВ
00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ
09.20 Сто к одному.
21.00 Время.
Ш ИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
01.35 «Ж Е Н Щ И Н Ы Н А Г Р А Н И »
Н Ы » (1б+).
(12+).
10.10 «Семейный альбом» (12+).
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
03.50 «ДАР» (1 2 +).
02.10 «ТРИ Б А ЛБ Е С А » (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15.04.00 «Наедине со всеми»

<сИСКРА»
СООБЩЕНИЕ
7 февраля 2017 года в Арнишицком сельс
ком поселении Угранского района Смоленской
области были проведены публичные слушания
по вопросу преобразования муниципальных об
разования 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 16 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 -14, против - 2, воздержа
лись - нет.
По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Арнишицкого сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие
населения Арнишицкого сельского поселения
Угранского района Смоленской области на пре
образование муниципальных образований пу
тем объединения.

СООБЩЕНИЕ
7 февраля 2017 года во Всходском сельс
ком поселении Угранского района Смоленской
области были проведены публичные слушания
по вопросу преобразования муниципальных
образования 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 23 человека, из которых выступили 2 че
ловека. От выступивших на публичных слу
шаниях поступили предложения, касающиеся
преобразования муниципальных образований
путем объединения.
Голосовали: за - 23, 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 Всходского сельского поселения Угранского района
Смоленской области выразить согласие населе
ния Всходского сельского поселения Угранского
района Смоленской области на преобразование
муниципальных образований путем объединения.

СООБЩЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

11 февраля 2017 года
О Б Ъ Я В Л ЕН И Я ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВСХОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 01. 02. 2017 г.

N 39

Об итогах исполнения местного
бюджета Всходского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской об
ласти за 2016 год
Заслушав и обсудив доклад старшего ме
неджера Администрации Всходского сельско
го поселения Косенковой О.Г. «Об итогах ис
полнения местного бюджета Всходского сель
ского поселения за 2016 год», Совет депутатов
Всходского сельского поселения Угранского
района Смоленской области отмечает, что бюд
жет Администрации Всходского сельского по
селения по доходам за 2016 год исполнен на
115,2%, в том числе доходы местного бюджета
выполнены на 118,6%. Налог на доходы физи
ческих лиц выполнен на 88,9%. Налог на иму
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
П О Л Д Н ЕВ С КО ГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРА Н С КО ГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06 февраля 2017 го д а
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Об итогах исполнения бюджета
Полдневского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области
за 2016 год
Заслушав и обсудив доклад старшего ме
н е д ж е р а ад м и н истр ац и и П ол д н е вского
сельского поселения Шалабиной Г.Н. «Об ито
гах исполнения бюджета Полдневского сель
ского поселения Угранского района Смоленс
кой области за 2016 год», Совет депутатов
Полдневского сельского поселения отмечает,
что бюджет Полдневского сельского поселе
ния по доходам за 2016 го д исполнен на
125,6%, в том числе доходы местного бюдже
та выполнены на 121,8%: при плане - 207,5 тыс.
руб., факт - 252,7 тыс. руб.
В разрезе отдельных источников:
- налог по НДФЛ - на 108,0%, план - 56,9
тыс. руб., факт - 61,3 тыс. руб.
- налог на имущество - на 181%, план - 20,0
тыс. руб., факт - 36,1 тыс. руб.

Р Е КЛ А М А

щество физических лиц выполнен на 109,3%. З е
мельный налог выполнен на 146,5%.
По расходам местный бюджет поселения
исполнен на 89,6%. Расходы на содержание ме
стного самоуправления профинансированы на
97%, водоснабжение на 87,7%, на уличное осве
щение 99,8%, содержание и ремонт дорог на 67%.
На основании пункта 2.2 ст. 22 Устава
Всходского сельского поселения Угранского
района Смоленской области Совет депутатов
Всходского сельского поселения Угранского
района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местно
го бюджета Всходского сельского поселения
У гра н ско го района Смоленской области за
2016 год.
2. Настоящее решение опубликовать в рай
онной газете «Искра».
Глава м уници пального образования
Всходского сельского поселения Угранс
ко го района Смоленской области
В.Ю. Шишигин.
- земельный налог - на 119,0%, план - 130,6
тыс. руб., факт - 155,3 тыс. руб.
Неналоговые доходы:
- дотации на выравнивание бюджетов посе
лений составляют 1157,0 тыс. рублей - на 100%.
- субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета -14,2 тыс. рублей на 100%.
По расходам за 2016 год местный бюджет
Полдневского сельского поселения исполнен на
115%. Расходы на содержание органов местно
го самоуправления профинансированы на 100%,
расходы на коммунальное хозяйство (содержа
ние дорог и уличное освещение и т.д.) - на 150%.
На основании вышеизложенного, руковод
ствуясь п. 2.2 статьи 22 Устава Полдневского
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области, Совет депутатов Полдневс
кого сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местно
го бюджета Полдневского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области
за 2016 год.
2. Усилить контроль за экономным целе
вым расходом бюджетных средств.
Глава м уници пального образования
П о л д н ев с ко го сел ь ского поселения У г 
ранского района Смоленской области
Т.В. Фильченкова.

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

8 февраля 2017 года в Михалевском сельс
ком поселении Угранского района Смоленской
области были проведены публичные слушания
по вопросу преобразования муниципальных
образования 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 15 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 - 11, против - нет, воздержа
лись - 4.
По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Михалевского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие на
селения Михалевского сельского поселения
Угранского района Смоленской области на пре
образование муниципальных образований пу
тем объединения.

8 февраля 2017 года в Вешковском сельс
ком поселении Угранского района Смоленской
области были проведены публичные слушания
по вопросу преобразования муниципальных
образования 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 15 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 -14, против - 1, воздержа
лись - нет.
По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Вешковского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие
населения Вешковского сельского поселения
Угранского района Смоленской области на пре
образование муниципальных образований пу
тем объединения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации Администрация му
ниципального образования «Угранский район»
Смоленской области информирует о возможнос
ти предоставления земельного участка в аренду:
- участок, расположенный по адресу: Смо
ленская область, Угранский район, Арнишицкое сельское поселение, д. Дубки, с разрешен
ным использованием: для сельскохозяйствен
ного использования, площадью - 41000 кв.м.,

из земель сельскохозяйственного назначения.
Подать заявки, ознакомиться со схемой
расположения земельного участка и получить
подробную информацию о земельном участке
можно в течение тридцати дней в здании Ад
министрации МО «Угранский район» Смолен
ской области по адресу: Смоленская область
Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 38.
Глава м уници пального образования
«У гр ан ски й район» Смоленской области
Н.С. Шишигина.

6 февраля 2017 года в Знаменском сельс
ком поселении Угранского района Смоленской
области были проведены публичные слушания
по вопросу преобразования муниципальных
образования 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 24 человека, из которых выступили 3 че
ловека. От выступивших на публичных слу
шаниях поступили предложения, касающиеся
преобразования муниципальных образований
путем объединения.
Голосовали: за - 23, против - нет, воздер
жались - 1.
По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Зна
менского о сельского поселения Угранского
района Смоленской области выразить согла
сие населения Знаменского сельского посе
ления Угранского района Смоленской области
на преобразование муниципальных образова
ний путем объединения.

С оболезнования
Глубоко скорбим по поводу смерти

Кудряшова
Александра Григорьевича
и выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким.
Кудряшовы, Матюшковы.

Поздравляем
сына, внука, племянника и брата

КУЗЬМИНА МИХАИЛА
с Днем рождения
Тебе исполнилось сегодня 15 лет,
Ты возмужал и повзрослел,
это не секрет,
Проблемы все свои сам решать
стараешься.
Цели поставленной усердно
добиваешься.
Желаем, парень, тебе радости, удачи,
И огромного везения в придачу.
Будь уверенным в себе всегда.
Счастья тебе, радости, добра.

Семья Кузьминых.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием
Викторовичем (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 67:21:1290101:37, расположенного по адресу
(описание местоположения): Смоленская область, У г
ранский район, Арнищицкое сельское поселение, д.
Арнищицы, ул. Молодежная, д.15 выполняются кадас
тровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дупелева
Лилия Васильевна,
Россия, Смоленская область, Угранский район, д.
Арнищицы, ул. Молодежная д.15, тел. 8(962)198-54-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Угранский район, Арнищицкое сель
ское поселение, д. Арнищицы, ул. Молодежная, д.15.
«16» марта 2017 г. в 12 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 «11» февраля 2017 г. по «15» марта 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «11» февраля 2017 г.
по «15» марта 2017 г. по адресу: 215430 Смоленская
область, Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 53.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
- 67:21:1290101:95 Смоленская область, Угранский
район, Арнищицкое с/п, д. Арнищицы;
- 67:21:1290101:96 Смоленская область, Угранский
район, Арнищицкое с/п, д. Арнищицы;
- 67:21:1290101:40 Смоленская область, Угранский
район, Арнищицкое с/п, д. Арнищицы;
- 67:21:1290101:41 Смоленская область, Угранский
район, Арнищицкое с/п, д. Арнищицы;
- 67:21:1290101:31 Смоленская область, Угранский
район Арнищицкое с/п, д. Арнищицы
- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в д. Арнищицы
Арнищицкого сельского поселения Угранского района
Смоленской области в кадастровых кварталах
- 67:21:1290101;
- 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»).

Коллектив ООО «Оптимлес» выра
жает глубокое соболезнование Шандову Павлу Сергеевичу по поводу
смерти бабушки.
Коллектив ООО «Оптимлес» выра
жает искреннее соболезнование Стурову Ивану Николаевичу в связи со
смертью дедушки.
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