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Н и кто  не забы т, ничто не забы то
Россияне каждый год отмечают День памяти воинов-интернационалис- 

тов в России. 15 февраля -  это день вывода войск из Афганистана, день, 
когда последний советский солдат покинул территорию данной страны. Это 
знаменательная дата в истории нашего государства.

Дорогами мужества

Страшная война принесла горе и 
боль во многие семьи. Для наших во
енных она началась в 1979 году, 25 де
кабря, ко гд а  первые солдаты  были 
заброшены в Афган. И только в 1989 
году, 15 февраля, территорию этой во
сточной страны окончательно покину
ли советские войска.

Наш народ свято чтит подвиг тех, 
кто выполнял приказ, рискуя своей ж из
нью и здоровьем . Е ж егодно  в день 
памяти о тех, кто отдал свой воинский 
долг, не нарушив присягу, во всех на
селенных пунктах страны проходят 
траурные митинги.

Угранцы также принимали участие 
в боевых действиях и в Афганистане, 
и в Чеченской республике. Но не все 
из них вернулись домой живыми. В па
мять о погибших воинах-интернацио- 
налистах, уроженцах нашего района, 
в минувшем году были установлены 
мемориальные доски на здании Угран- 
ской средней школы, поэтому в этом 
год у траурное мероприятие прошло 
именно здесь.

Митинг открыл начальник отдела об
разования Администрации МО «Угран- 
ский район» С.А. Колобов.

- В далеком 1979 году наше прави
тельство, согласовав это мероприятие 
с афганским правительством, ввело кон
тингент советских войск в Афганистан. 
Конечно, и наше правительство, и аф
ганское думали, что эта вынужденная

мера ненадолго, но уход войск затя 
нулся на целых десять лет. Мы поте
ряли за  эти годы более пятнадцати 
тысяч ребят, молодых людей в возра
сте восемнадцати-двадцати лет.

Возвращаясь к тем годам, скажу, 
что  в 1978-1980 го д а х  я проходил 
служ бу в рядах С оветской армии и 
помню, как нас собрали в Ленинской 
комнате. Мне было на тот момент де 
вятнадцать лет, служил в Тольятти. 
Мы все писали заявление, что хотим 
оказать помощь братскому афганско
му народу. Э то было добровольное

кнул, что нынешнее молодое поколе
ние должно помнить подвиг отцов и де
дов, которые воевали в Афганистане. 
Молодые ребята выполняли приказы 
командиров, отдавая свои жизни. В на
стоящее время Россия также участву
ет в решении мировых проблем. Наши 
молодые ребята всегда с честью вы
полняли и выполняют свой гражданс
кий долг.

Слово для выступления было также 
предоставлено заместителю Главы МО 
«Угранский район», подполковнику за 
паса, ветерану боевых действий на се
верном Кавказе кавалеру ордена «За 
военные заслуги» Г.М. Фетисову: «15 
февраля 1989 года были выведены пос
ледние подразделения из дружествен
ной нам страны Афганистан. Более пят
надцати тысяч офицеров, солдат сло
жили головы на этой войне. Более ше
сти тысяч скончались от болезней и 
ран после войны, также есть без вес
ти пропавшие. Болью прошлась эта вой
на по сердцам наших матерей, отцов, 
детей. Наши земляки-угранцы также 
принимали участие в войне в Афганис
тане. Многие из них были награждены 
орденами, медалями. Они с честью вы
полняли свой долг служения Родине, 
проявляли героизм. Вечная память тем 
воинам, которые не вернулись с полей 
сражений. Здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни ныне живущим».

Настоятель православного Прихода

своя». Друзья, по слову Божию, это те 
люди, которые нуждаются в помощи. 
Наши ребята выполняли свой долг, по
могали сохранять мир в Афганистане, 
Чечне, сейчас - в Сирии. Церковь не
престанно молится о воинах. С егод
ня, храня память, особо хочу провозг
ласить: вечная память тем ребятам, ко
торые не вернулись с полей боев, вы
полняя свой интернациональный долг». 
Затем отец Валентин совершил моле-

решение. Замполит сказал, что кто не храма в честь Святых равноапостоль-
хочет писать, может не писать, но пи
сали все ребята.

В своей речи депутат Смоленской 
областной Думы В.В. Вуймин подчер

ных Кирилла и Мефодия с. Угра отец 
Валентин отметил, что одна из запо
ведей гласит: «...Нет большей любви, 
чем ж изнь  свою положить за  друга

бен по погибшим воинам.
Закончился траурный митинг мину

той молчания и возложением цветов к 
мемориальным доскам.

В этот же день в центральном Доме 
культуры состоялась концертная про
грамма «Не может быть забвения», по
священная Дню памяти воинов-интер- 
националистов. Со сцены прозвучали 
песни в исполнении работников Угран- 
ского  и Всходского Домов культуры, 
детской школы искусств, участников 
художественной самодеятельности.

Т. Потапенкова.

Важная информация 
для сельхозтоваропроизводителей
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 с 1 января 2017 года 

установлен новый порядок кредитования сельхозтоваропроизводителей и организа
ций агропромышленного комплекса.

Новый порядок льготного кредитования позволяет товаропроизводителям, осу
ществляющим свою деятельность в агропромышленном комплексе, получать краткос
рочные (до 1 года) и инвестиционные кредиты (на срок от 2 до 15 лет) по ставке не 
более 5% годовых.

Товаропроизводитель, осуществляющий свою деятельность в сфере сельского хо
зяйства, желающий получить льготный кредит, самостоятельно представляет в выб

ранный им уполномоченный банк документы в соответствии с требованиями банка.
Более подробную информацию можно получить в секторе сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации МО «Угранский район» Смоленской области, теле
фон: 4-17-70.

Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Цен
тральным банком Российской Федерации в соответствии с Указанием от 22 
июля 2015 г. N 3737-У «О методике определения системно значимых кредит
ных организаций»:

АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО 
Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО 
«Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

Главный специалист сектора сельского хозяйства и продовольствия Ад
министрации МО «Угранский район» Т.П. Пенькова.
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В учреждениях культуры

Армия родная -  
защитница страны
в  преддверии Дня защитни- Работник библиотеки Г.А. Кон

ка Отечества в читальном зале дратова познакомила ребят с 
детской библиотеки прошло ме- выставкой книг: «Армия родная 
роприятие, на которое были -  защитница страны». Воспи- 
приглаш ены воспитанники  танники детского сада, в свою

средней и старшей групп детс
кого сада «Филиппок» со свои
ми воспитателями.

Ведущий библиотекарь чи
тального зала Л.А. Алдуненко- 
ва рассказала малышам о за 
щ итниках России с древних 
времен и по наши дни, богаты
рях: Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Алеше Поповиче, А. 
Невском, Д. Донском и других.

очередь, прочитали стихи, по
священные 23 февраля:
«Мой папа красивьй и мипьй такой, 
Мой папочка самый, самый! 
Он шляпу всегда поднимает рукой. 
Встречаясь на улице с дамой!» 
«Проходят танки быстро.
Им рада детвора. 
Прославленным танкистам 
Мы крикнем все: «Ура!».

М. Прокофьева.

За здоровью образ жизни

Папа, мама, я - дружная семья

Спорт помогает нам везде:
В семье, учебе и труде.
Быть сильным, здоровым, 

умелым и смелым 
Считаем главным семейным 

делом.
Семейные игры -  одно из са

мых зрелищных и захватываю
щих спортивных мероприятий. 
«Папа, мама, я -  дружная се
мья» - так называлось спортив
ное мероприятие по настольно
му теннису, прошедшее в Доме 
детского творчества в феврале 
2017 года.

Его проведение стало уже 
традиционным. Педагог допол
нительного образования Ви
ноградова Любовь Александ
ровна со всей ответственностью 
отнеслась к организации ме
роприятия и с удовольствием 
проводила тренировки для ро
дителей в период подготовки. 
В соревнованиях участвовали

семьи учащихся ДДТ: Кудряв
цева Ильи, Лагутиных Кирил
ла и Дениса, Шаймухаметовой 
Насти, Кириченкова Антона, 
Лукашенковой Ани. Родителей, 
бабушек и дедушек, тетей и 
дядей этих детей часто можно 
увидеть играющих в настоль
ный теннис вместе с детьми в 
Доме детского творчества.

Спортивно-семейный праз
дник прошел на одном дыха
нии. Семья всегда была для 
многих самым главным в ж и з
ни. Мамы и папы по-детски ра
довались победам , м ож ет 
бы ть, д а ж е  больше ребят. 
Ничто так не объединяет се
мейную команду, как стремле
ние к победе.

Призовые места распреде
лились так: третье место у се
мей Кириченкова Антона и Ла
гутина Кирилла, второе - у се
мей Шаймухаметовой Насти и

Кудрявцева Ильи, первое мес
то у семей Лукашенковой Ани 
и Лагутина Дениса. Все полу
чили грамоты, сладкие призы 
и море положительных эмоций.

Семейные соревнования за
кончились, но самым важным и 
главным в этом мероприятии 
было не занятое место, а ат
мосфера праздника, доброже
лательности, взаимного уваже
ния и понимания.

Мы продолжаем себя в де
тях. Какими они вырастут за 
висит не только от окружающе
го общества, но и родителей. 
Очень хочется, чтобы родите
ли и дети были чаще вместе, 
забота и умелые руки взрос
лых нужны детям. И такие ме
роприятия, в которых участву
ют семьи, только сплачивают 
коллектив под гордым назва
нием «Семья».

Л. Александрова.

Тропинку к школе не забудь
Есть место на этой земле,
Где ш кола находится

наша.
Здесь радостно мне и тебе -
И  всем эт о очень важ но...

В субботу 4 февраля 2017 
года Знаменская средняя шко
ла радушно принимала гостей
-  выпускников прошлых лет на 
традиционный вечер встречи.

Только здесь
можно встретить д р узе й

И з далеких детских времен.
День открытых школьных

д вер ей ,
К а к  ж е  важен и  нуж ен он...

Что такое школа? Это дом, 
достаточно повидавший на сво
ем веку и радостей, и горес
тей, и удач, и поражений. Это 
дом куда, в конце концов, не
смотря на многолетнюю разлу
ку, возвращаются его дети: и 
совсем еще юные, и достаточ
но взрослые. Это веселые и 
грустные воспоминания, это 
то, что неразрывно связано с 
самой замечательной и неза
бываемой порой нашей жизни
-  с детством.

Вечер школьных друзей на
чался с замечательного валь
са в исполнении старшекласс
ников. Затем всех присутству
ющих поприветствовал дирек

тор школы Андрей Владимиро
вич Андреев.

«Идут года, изменяется 
жизнь, изменяется сама шко
ла. Подрастают первоклассни
ки, готовятся к экзаменам но

вые выпускники. Но какие бы 
события ни происходили в но
вой взрослой жизни, каждому 
человеку, хотя бы на минуту, 
хочется вернуться в свое 
школьное детство».

Перед собравшимися высту
пила выпускница 1956 года 
Лагуткина Лидия Петровна, 
учитель немецкого языка Го- 
ленцова Валентина Михайлов
на, закончившая Знаменскую

среднюю школу ровно 50 лет 
назад.

Нельзя не сказать, что се
годня в родной школе препода
ют десять бывших выпускни
ков. Это Давыдова В.М., Голен- 
цова В.М., Сидорова И.В., Де
мидова Л.А., Карпова А.А., Пе
тухова Г.М., Животкова Е.В., 
Зинченко В.С., Аниськова В.Н., 
Двойнева А.С.

Изюминкой вечера стало 
выступление выпускников, от
мечающих 10-летний юбилей 
окончания школы. Для них 
была подготовлена викторина 
воспоминаний и много инте
ресных вопросов, а выпускни
ки порадовали своих бывших 
учителей музыкальным по
дарком.

Учащиеся старших классов 
приготовили для собравшихся 
праздничный концерт.

Окна школы в этот вечер 
долго горели ярким привет
ливым светом для своих вы
пускников.
Ш колу оценишь только тогда. 
Когда пролетят как мгновенья 

года.
Но где бы не пролег твой путь, 
Тропинку к  школе не забудь...

Заместитель директора 
по внеклассной работе 
МБОУ «Знаменская средняя 
школа» Е.В. Животкова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.18.00, 
00.55 ,03.00 Новости.
09.55 .12 .15  «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН».
1 3 .20.14 .1 5 .15 .15  «Время пока
жет» (1б+).
16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00 «Первая Студия» (1б+).
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (1б+).
23.15  «Вечерний Ургант» (1б+).
23.50 «Познер» (1б+).
01.10 «ПОБЕЖДАЙ!» (1б+)
03.15 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00
Вести.
09.55 «о  самом главном» (12+).
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (1б+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Сери ал  «Я ВСЕ ПОМНЮ» 
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» (12+).
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+).

ВТОРНИК,
21 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.18.00,
2 3 .50.03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (1б+).
23.15  «Вечерний Ургант» (1б+).
00.00 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ
НЫЙ».
02.15 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА
ДЕЖДА» (1б+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00

имЕлктимм
Вести.
09.55 «о  самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Мест
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (1б+).
14.55 Се р и а л  «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» (12+).
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+).

СРЕДА,
22 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).
1 3 .20.14 .1 5 .15 .15  «Время пока
жет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.45 «Человек и закон» (1б+).
19.50 «Поле чудес» (1б+).
21.00 Время.
21.30  «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
00.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
02.00 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД 
МОТОРОВ» (18+).
03.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТА!» (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00
Вести.
09.55 «о  самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Мест
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» (12+).
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+).
04.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

ЧЕТВЕРГ,
23 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00.18.00 Ново
сти.

06.10 «Россия от края до края».
06.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» (12+).
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ
ЩА».
10.10 «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
12.10 Концерт, посвященный 
фильму «офицеры» в Государ
ственном Кремлевском Дворце.
13 .4 5  «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
(16+).
15.50.18.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ
КА» (12+).
19 .45.21.20 Концерт к Дню защит
ника Отечества.
21.00 Время.
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА
РИКИ».
00.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+).
01.55 Х/Ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+).

РОССИЯ
06.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ
КИ».
08.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО
ГО».
10.00. 14.20 Сери ал  «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+).
14.00. 20.00 Вести.
18.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  
УДАЧИ».
20.40 «ЭКИПАЖ» (12+).
23.30 «ЛЕГЕНДА N 17» (12+).
02.15 «Битва титанов. Суперсе
рия-72» (12+).
03.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

ПЯТНИЦА,
24 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 .06.10 «Россия от края до 
края».
06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ
НИКОВА» (12+).
08.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ
ЛИЦИИ».
10.10 «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
12.15 Х/Ф«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
(16+).
16.00 «Они хотели меня взор
вать». «Исповедь русского моря
ка» (12+).
17.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
КИНО В ЦВЕТЕ.
18.45 Премьера. Юбилей Николая 
Расторгуева.
21.00 Время.
21.20 «БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 Х/Ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
(16+).

01.40 «МАРГАРЕТ» (16+).
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.40 «КАНДАГАР» (16+).
07.45 «ЛЕГЕНДА N 17» (12+).
10.35 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  
УДАЧИ».
12.20.14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРО
ШЛОГО» (12+).
14.00. 20.00 Вести.
20.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
(12+).
00.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ
ДЕ (12+).
02.45 Х/Ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
(12+).

СУББОТА,
25 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30.06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00. 10.00.12.00.18.00 Ново
сти.
06.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при
ключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 
вам королеву-мать!» К юбилею ак
трисы (12+).
12.10 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
(16+).
14.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать милли
онером?»
19.10  Минута славы. Новый се
зон (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым (1б+).
23.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
01.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+).
03.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
(16+).

РОССИЯ
05.15 Сериал «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00. 11.20 Местное время. Ве- 
сти-Москва.
08.20 Россия. Местное время 
(12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+).

11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» (1б+).
14.20 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (12+).
18.00 Субботний вечер.
21.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
(12+).
00.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ
НЫ» (12+).
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45.06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+).
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (1б+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ».
14.00 Х/Ф «ПОЛОСАТ^1Й РЕЙС» 
(12+).
15.40 «ЭКИПАЖ» (12+).
18.30 Премьера. «Лучше всех!» Ре
цепты воспитания».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига (1б+).
00.45 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО
ГО РАЗУМА» (16+).
02.50 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(16+)

РОССИЯ
05.00 Се ри ал  «ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
(12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе.
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(12+).
16.15 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+). 
00.30 «Алексей Брусилов. Слу
жить России» (12+).
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+).

СООБЩЕНИЕ
14 февраля 2017 года в Желаньинском сель

ском поселении Угранского района Смоленс
кой области были проведены публичные слу
шания по вопросу преобразования муниципаль
ных образований 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 33 человека, из которых выступили 2 че
ловека. От выступивших на публичных слуша
ниях поступили предложения, касающиеся пре
образования муниципальных образований пу
тем объединения.

Голосовали: за - 32, 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 Жела- 
ньинского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области выразить согла
сие населения Желаньинского сельского по
селения Угранского района Смоленской обла
сти на преобразование муниципальных обра
зований путем объединения.

СООБЩЕНИЕ
15 февраля 2017 года в Мытишинском сель

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

До дня проведения публичных слушаний по
ступило одно письменное предложение, касаю
щееся обсуждаемого вопроса.

В публичных слушаниях всего приняли 
участие 23 человек, из которых выступили 2 
человека. От выступивших на публичных слу
шаниях поступили предложения, касающие
ся преобразования муниципальных образо
ваний путем объединения.

Голосовали: за - 18, против - 3, воздержа
лись - 2.

По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:

1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.

2. Рекомендовать Совету депутатов Мыти
щинского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие 
населения Мытишинского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области на пре
образование муниципальных образований пу
тем объединения.

СООБЩЕНИЕ
15 февраля 2017 года в Ключиковском сель

ском поселении Угранского района Смоленс
кой области были проведены публичные слу
шания по вопросу преобразования муници
пальных образований путем объединения.

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

В публичных слушаниях всего приняли 
участие 65 человек, из которых выступили 4 
человека. От выступивших на публичных слу
шаниях поступили предложения, касающиеся 
преобразования муниципальных образований 
путем объединения.

Голосовали: за - 39, против - 12, воздержа
лись - 14.

По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:

1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.

2. Рекомендовать Совету депутатов Клю- 
чиковского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области выразить согла
сие населения Ключиковского сельского по
селения Угранского района Смоленской обла
сти на преобразование муниципальных обра
зований путем объединения.

СООБЩЕНИЕ
16 февраля 2017 года в Дрожжинском сель

ском поселении Угранского района Смоленс
кой области были проведены публичные слу
шания по вопросу преобразования муниципаль
ных образований 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 19 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 -19, против - нет, воздержа
лись - нет.

По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:

1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.

2. Рекомендовать Совету депутатов Дрож- 
жинского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие 
населения Дрожжинского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области на 
преобразование муниципальных образований 
путем объединения.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

□ГИБДД информирует

В период времени с 03 по 10 февра
ля 2017 года на территории обслужи
вания ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Вяземский» до
рожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли или пострадали уча
стники дорожного движения, не заре
гистрировано.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
к  административной ответственности 

за нарушение Правил дорожного движе
ния РФ сотрудниками отделения ГИБДД 
Межмуниципального отдела «Вяземский» 
с 03 по 10 февраля 2017 года привлечено 
182 участника дорожного движения.

За управление транспортным средством 
в состоянии опьянения - 5 водителей, за уп
равление транспортным средством лицами, 
не имеющими права управления, - 2, за уп
равление транспортным средством водите
лями с непристегнутым ремнем безопасно
сти, - 31, за нарушение Правил дорожного 
движения РФ пешеходами и пассажирами 
транспортных средств - 28, за непредостав
ление преимущества в движении пешехо
дам - 9 водителей, за нарушение правил пе
ревозки детей - 6.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОПЕРАЦИИ, 
ПРОВОДИМЫЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сотрудниками Госавтоинспекции Смо

ленской области на постоянной основе 
проводятся мероприятия по МАССОВОЙ 
ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ
МИ АВТОТРАНСПОРТА ТРЕБОВАНИЙ К 
ПЕРЕВОЗкЕ ДЕТЕЙ.

В целях реализации принципа приори
тетности мер предупреждения дорожно
транспортных происшествий и правонару
шений в области дорожного движения в 
период времени с 01 января по 31 декабря 
2017 года на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Вяземский», проводится профилактичес
кое мероприятие по «МАССОВОЙ ПРО
ВЕРКЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ», на предмет выявления призна
ков опьянения у водителей транспортных 
средств, соблюдения ими правил перевоз
ки детей, а также с целью пресечения иных 
грубых нарушений ПДД РФ.

Так, в ходе проводимых мероприятий 
по массовой проверке водителей транс
портных средств 09 февраля 2017 года, в 
период времени с 11 до 13 часов, около 12 
часов 30 минут на улице 25 Октября горо
да Вязьма инспектором ДПС была пред
принята попытка для остановки автомаши
ны «ВАЗ». Водитель, проигнорировав за
конные требования сотрудника ГАИ об 
остановке, продолжил движение в направ
лении «Хлебозавода». В ходе организо
ванного полицейскими преследования во
дитель-нарушитель был остановлен. В ходе 
проверки документов полицейские выяс

нили, что водитель, житель города Вязь
ма, находится в состоянии опьянения. 
Также было установлено, что сидящий на 
переднем пассажирском сидении мужчи
на, 1974 года рождения, кстати, тоже на
ходящийся в подпитии, является владель
цем транспортного средства, который 
зная, но, к сожалению, не понимая и не 
думая о последствиях, передал управле
ние автомашиной своему собутыльнику.

Очередные запланированные Госавто
инспекцией Смоленской области меропри
ятия по «МАССОВОЙ ПРОВЕРКЕ ВОДИ
ТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» будут 
проводиться 17, 18, 19 февраля 2017 года 
на дорогах Вяземского, Угранского и Тем- 
кинского районов Смоленской области.

Сотрудниками ГИБДД Межмуници
пального отдела МВД России «Вяземс
кий» к административной ответственнос
ти за нарушение Правил дорожного дви
жения РФ в период проведения «МАС
СОВОЙ ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНС
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 09, 11, 12 февраля 
2017 года привлечено 12 водителей, гру
бо нарушавших Правила дорожного дви
жения РФ, в том числе трое из них управ
ляли транспортным средством в состоя
нии опьянения.

МЕРОПРИЯТИЕ:
«ГЛАВНЫЙ ЮНЫЙ ПАССАЖИР!»

В связи с тем, что обстановка с детс
ким дорожно-транспортным травматиз
мом на территории Смоленской облас
ти, к сожалению, остается сложной, со
трудниками Госавтоинспекции региона 
продолжает планомерно проводиться 
профилактическая работа с участниками 
дорожного движения с целью снижения 
количества дорожно-транспортных про
исшествий с участием несовершенно
летних.

Так, на одной из оживленных улиц го
рода Вязьма, в непосредственной близо
сти от дошкольных и общеобразователь
ных учреждений, по инициативе отделе
ния ОГИБДД Межмуниципального отде
ла МВД России «Вяземский», совместно 
с представителями средств массовой ин
формации прошла профилактическая ак
ция «Главный юный пассажир!».

Во время проводимой акции не толь
ко сотрудники Госавтоинспекции, но и 
сами участники дорожного движения в 
ходе проводимых бесед разбирали раз
личные ситуации, происходящие в про
цессе дорожного движения, общались, 
обращались друг к другу с призывами о 
взаимной вежливости и взаимном ува
жении.

В Госавтоинспекции считают, что про
водимые мероприятия являются одним 
из важнейших примеров в укреплении по
ложительного облика человека и гражда
нина, что на сегодняшний день актуально 
и очень важно при воспитании нашего 
подрастающего поколения.

ОГИБДД МО МВД России
«Вяземский».

ОХОД ГРАЖДАН ПОДСОСОНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 16
О выражении мнения населения Под- 

сосонскоео сельского поселения Уаранс- 
коао района Смоленской области по воп
росу преобразования муниципальных об
разований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции», учитывая результаты публичных слуша
ний по вопросу преобразования муниципаль
ных образований, Сход граждан Подсосонско- 
го сельского поселения Угранского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Дать согласие населения Подсосонско- 
го сельского поселения Угранского района 
Смоленской области на преобразование муни
ципальных образований путем объединения 
Подсосонского сельского поселения Угранско

го района Смоленской области со Знаменским 
сельским поселением Угранского района Смо
ленской области, Желаньинским сельским по
селением Угранского района Смоленской обла
сти, Великопольевским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области, Сло
бодским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области, Вешковским сельским 
поселением Угранского района Смоленской об
ласти, Михалевским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области и Дрож- 
жинским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области с созданием вновь об
разованного муниципального образования -  
Знаменского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области с административ
ным центром -  село Знаменка.

2. Настоящее решение направить в Угранс- 
кий районный Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Подсосонского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области

В.А. Баринов.

ОХОД ГРАЖДАН ПОДСОСОНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 17
О рассмотрении инициативы о преоб

разовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского районно

го Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об ини
циировании вопроса о преобразовании муни
ципальных образований на территории муни
ципального образования «Угранский район» 
Смоленской области», Сход граждан Подсо
сонского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Угранского рай
онного Совета депутатов о преобразовании 
муниципальных образований Подсосонского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области со Знаменским сельским по
селением Угранского района Смоленской об

ласти, Желаньинским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области, Велико
польевским сельским поселением Угранского 
района Смоленской области, Слободским сель
ским поселением Угранского района Смоленс
кой области, Вешковским сельским поселени
ем Угранского района Смоленской области, 
Михалевским сельским поселением Угранско
го района Смоленской области и Дрожжинс- 
ким сельским поселением Угранского района 
Смоленской области путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципаль
ных образований, с созданием вновь образо
ванного муниципального образования -  Зна
менского сельского поселения У гра н ско 
го района Смоленской области с администра
тивным центром -  село Знаменка.

2. Направить настоящее решение в Угранс
кий районный Совет депутатов.

Глава муниципального образования 
Подсосонского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области

В.А. Баринов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 49
О выражении мнения населения Сло

бодского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области по воп
росу преобразования муниципальных 
образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции», учитывая результаты публичных слуша
ний по вопросу преобразования муниципаль
ных образований, Совет депутатов Слободско
го сельского поселения Угранского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Дать согласие населения Слободского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области на преобразование муници
пальных образований путем объединения Сло
бодского сельского поселения Угранского рай

она Смоленской области со Знаменским сель
ским поселением Угранского района Смоленс
кой области, Желаньинским сельским поселе
нием Угранского района Смоленской области, 
Великопольевским сельским поселением У г
ранского района Смоленской области, Подсо- 
сонским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области, Вешковским сельс
ким поселением Угранского района Смоленс
кой области, Михалевским сельским поселе
нием Угранского района Смоленской области 
и Дрожжинским сельским поселением Угранс
кого района Смоленской области с созданием 
вновь образованного муниципального образо
вания -  Знаменского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области с адми
нистративным центром -  село Знаменка.

2. Настоящее решение направить в Угранс
кий районный Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Слободского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

И.А. Новикова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 50
О рассмотрении инициативы о преоб

разовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского районно

го Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об 
инициировании вопроса о преобразовании му
ниципальных образований на территории му
ниципального образования «Угранский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Сло
бодского сельского поселения Угранского рай

она Смоленской области РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу Угранского рай

онного Совета депутатов о преобразовании 
муниципальных образований Слободского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области со Знаменским сельским по
селением Угранского района Смоленской об
ласти, Желаньинским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области, Ве
ликопольевским сельским поселением Угран
ского района Смоленской области, Подсосон- 
ским сельским поселением Угранского райо
на Смоленской области, Вешковским сельским 
поселением Угранского района Смоленской 
области, Михалевским сельским поселением

Угранского района Смоленской области и Дрож
жинским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области путем их объедине
ния, не влекущего изменения границ иных му
ниципальных образований, с созданием вновь 
образованного муниципального образования -  
Знаменского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области с административ
ным центром -  село Знаменка.

2. Направить настоящее решение в Угранс
кий районный Совет депутатов.

Глава муниципального образования 
Слободского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

И.А. Новикова.
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