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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Никто

не

забыт,

ПОСТОИТЕ, СКОРБНО ГОЛОВУ склонив

ничто не забыто
К 74-й годовщине со дня ос
вобождения
Угранского
района
от немецко-фашистских захватчи

ков и в память об угранских Хатынях - массово сожженных гит
леровцами деревнях Смоленщи
ны вместе с мирными жителями в Знаменской средней школе про
шло мероприятие, на которое
были приглашены учащиеся Вешковской, Знаменской и Угранской
школ, преподаватели.
На встречу со школьниками
приехали представители Вязем
ского Совета ветеранов, мало
летние узники немецко-фашист
ских концлагерей и свидетель
массового сожжения людей, ко
торому чудом удалось спастись,
Петр Афанасьевич Бычков.
Перед собравшимися выступи
ла ведущий специалист Админис
трации МО «Угранский район» по
молодежной политике и граждан
ско-патриотическому
воспитанию
Наталья Сергеевна Якушева.
«Угранцы свято чтут память
тех, кто отдал свою жизнь за сво
боду и независимость нашей Ро
дины. В Угранском районе нет
такой семьи, которой бы не кос
нулась война. На фронтах сража
лись наши односельчане, есть ог
ромное множество не вернув
шихся с полей сражений.
Воздадим же должное погиб
шим и умершим воинам, проник
немся уважением к ныне живу
щим ветеранам. Низкий вам по
клон, дорогие ветераны, труже
ники тыла за ратный и трудовой
подвиги...
На сегодняшний день на терри
тории Угранского района создана
Юнармия - всероссийское военно
патриотическое
общественное
движение, созданное 29 октября

2015 года; молодежные движения
«Флеровцы», «Гагаринцы», поиско
вый отряд «Набат».
Главная цель движения - выз
вать интерес у подрастающего по-

коления к географии, истории Рос
сии и ее народов, героев, выдаю
щихся ученых и полководцев...»
Далее слово было предостав
лено преподавателю по мировой
художественной культуре, биб
лиотекарю Знаменской средней
школы Валентине Михайловне Да
выдовой. В своем выступлении

П.А. Бычков.

она не только рассказала о защит
никах нашего района, но и косну
лась важного: «Мы видим плака
ты: «Курская битва», «Сталинг
радская битва» - значимые собы
тия нашей страны. Битва за Уг
ранский район не была такого ог
ромного масштаба, но мы долж
ны знать и помнить, что даже бой
за любую деревню был неверо
ятно тяжелым, солдаты стояли
насмерть. Нужно почувствовать
эту боль, через что прошли наши

Рвутся снаряды, огонь
полыхает,
Огненный враг на страну
наступает.
Гибнут простые мирные люди,
Кто уцелел, никогда
не забудет».
Лидия Петровна Лагуткина,
наша землячка из села Знаменка,
рассказала ребятам, что она во
время войны была маленьким ре
бенком, но помнит как жгли дома
в ее родной деревне и все время

О злодеяниях и преступле
ниях в наших краях в те дни ус
лышали ребята из уст Петра
Афанасьевича Бычкова - одно
го из семерых спасшихся свиде
телей и очевидцев страшного
преступления,
совершенного
в
отношении
мирного
населения
в деревне Борьба Угранского
района. «Такие преступления не
имеют ни прощения, ни срока
давности», - подытожил сказан
ное П.А. Бычков.

ветераны...
Словно огромная птица влетела

хотелось есть. «Война для меня
- рана, которая кровоточит всю
жизнь. Будьте достойны, ребята,
своих дедов и прадедов».
От Совета ветеранов г. Вязьма
выступила Нина Сергеевна Кузне
цова: «Наш Совет плодотворно со
трудничает со школой N 1. Вместе
мы разработали проект «Люди
мира, на минуту встаньте», целью
которого является память о людях,
переживших
войну,
героически
сражавшихся за Родину, работав
ших в тылу».
Гости - Александра Васильевна
Базылева, Валентина Яковлевна
Васильева, Вячеслав Григорьевич
Борисов - рассказали свои истории.
В.Г. Борисов родился в немецком
концлагере, но выжил благодаря
своей матери. А.В. Базылева две
надцатилетним подростком копа
ла окопы под дулами автоматов фа
шистов. В.Я. Васильева была угнана
с семьей в Германию. Там потеряла
отца и мать. Через пятьдесят лет
вместе с внучкой она побывала в но
вой Германии и отыскала братскую
могилу, где захоронен ее брат. В
дар школам она преподнесла бук
леты, корнеплоды цветов.
Зарево взметнулось
на рассвете,
Стон и плач раздались
в синеве.
Это в старой церкви жертвы дети,
Заживо горящие в огне.

Начальник
местного
штаба
Угранского
района
ВВ
ПОД
«Юнармия»
Жанна
Игоревна
Башкина, являющаяся еще и ко
мандиром
поискового
отряда
«Набат», сообщила, что несмот
ря на почтенный возраст, Петр
Афанасьевич является также бой
цом поискового отряда «Набат».
Наравне со всеми он участвует в
раскопках.
Жанна Игоревна предложила
спеть вместе с ней гимн юнармейского движения. Многие уже зна
ют слова.
Заместитель
директора
по
воспитательной работе Знамен
ской средней школы Елена Васи
льевна Животкова проникновен
но спела песню «Журавли». Еле
на Васильевна - боец Смоленс
кого поискового отряда «Атаман
ский». Она являлась ведущей ме
роприятия.
Школьники
Знаменской
школы подготовили для гостей
литературно-музыкальную
композицию. Все смогли по
смотреть
видеопрезентацию
об угранских Хатынях и воен
ных сводках.
В конце мероприятия присут
ствующие почтили память погиб
ших, а в дань уважения к ветера
нам войны ученики подарили им
по алой гвоздике.

М. Павлова.
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«ИСКРА»

80 ЛЕТ, кажется, ЕЩЕ МАЛО

Нашиюбимры
Евдокия Иосифовна Сидоренкова - яркий пример всех выше
перечисленных качеств. В марте
нынешнего года женщина отме
тила свой 80-летний юбилей в кру
гу близких и родных. На много
численные поздравления Евдо
кия Иосифовна отозвалась поже
ланием: «Чтобы никогда в жизни
никто из вас не познал вкуса тех
лепешек из лебеды и мерзлой
картошки, которыми питались мы
в
голодное
военное
время...
Пусть всегда будет над всеми
нами чистое мирное небо!»

Евдокия Иосифовна Сидоренкова родилась на хуторе Веселый
Невесельского сельсовета. По ее
словам, здесь жили раньше креп
кие, по деревенским меркам, пять
семей, в том числе и их семья.
«Дед по отцовской линии Фе
дор Епифанович слыл в округе ува
жаемым человеком. Занимался он
выделкой и дублением шкур живот
ных. К нему шли люди из разных
окрестных сел.
Федор Епифанович был набож
ным человеком. В православные
праздники ходил за несколько ки
лометров на службу во Всходскую
церковь. Каждое утро усердно мо
лился возле икон (их было несколь
ко в доме).
Вспоминается случай, как од
нажды бабушка зашла к деду во
время молитвы и попросила по
мочь убраться ей по хозяйству.
Дед даже не обернулся на ее
слова. Лишь через несколько ми
нут, увидев рядом с собой жену,
резко спохватился и спросил:
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На Руси старость являлась не только мерой прожитых лет, но и олицетворением мудрости, трудолюбия и бесценно
го жизненного опыта.
С давних времен наши предки ценили людей почтенного возраста - хранителей жизненно важных умений и навы
ков. К ним относились всегда с глубоким уважением.
Мы и сегодня не устаем восхищаться и гордиться нашим удивительным старшим поколением, вынесшим неимовер
ные тяготы и испытания, непосильный труд в годы Великой Отечественной войны.
Есть в районе и другие свидетели - дети войны, пронесшие в памяти весь ужас того страшного времени. Их детство
опалили суровые годы военного лихолетья, но вопреки всему они выжили, в большей степени благодаря своим мате
рям. Эти люди не растеряли жизненной стойкости, оптимизма и доброты.
«Что ты, Мария, хочешь?»
Дедушка был хорошим, добрым
человеком. Он никогда не употреб
лял спиртного, не курил. Такими же
воспитал и своих четверых сыно
вей. Два женатых старших сына
жили в деревне Невесель. А когда
младшие обзавелись семьями, он
вместе с ними построил им огром
ный дом с восемью окнами.
Широкий коридор разделил
дом на две половины. В одной жил
Павел со своей семьей, а в другой
- наш отец Иосиф с женой, детьми,
дедушкой и бабушкой. Коридор
служил для детворы местом забав
ных игр и пряток.
Это была самая счастливая
пора моего детства, - говорит Ев
докия Иосифовна. - Родители
держали большое хозяйство. Было
много земли под посадку овощей
и зерновых культур.
Весной наша усадьба и весь ху
тор утопали в цветах акации и сирени.Я думала, эта красота будет
длиться вечно! Но в 1941 году нача
лась Великая Отечественная война.
Отец ушел на фронт, а потом,
вспоминаю, как однажды пришла
мама и сообщила, что ее угоняют в
Германию. Тихонько закрыла за
собой дверь и пошла. Я смотрела в
окошко и громко плакала: «Мама, ма
мочка, как я без тебя буду жить?».
Случилось
неожиданное
мама вернулась домой и нежно
обняла нас с братом: «Я с вами буду
всегда, мои милые дети».
Е.И. Сидоренкова рассказыва
ет: «В войну, спасаясь от бомбе
жек, жили в землянке в три наката.
Ютились здесь пять семей.
Дед оставался за сторожа в
нашем доме, а мама бегала туда
под обстрелами готовить нам еду.
На возвышенности недалеко
от школы находились немцы. Они
вели
беспорядочную
стрельбу,

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

про

водит «Дни открытых дверей»по осуще
ствлению налоговыми органами полномочий
по администрированию страховых взносов
Они пройдут 3, 4 апреля 2017 года
во всех территориальных налоговых инс
пекциях России.

3 апреля 2017 года с 09.00 до 20.00
4 апреля 2017 года с 09.00 до 20.00
В Дни открытых дверей граждане по
лучат от сотрудников налоговых органов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермаковым Юрием Лео
нидовичем; 214000 г. Смоленск, пер.Чуриловский, д.19,
к. 428; ermak221069@mail.ru; тел. 8 (4812) 38-82-53, 8
920-312-01-23; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность - 18710, выполняются кадастровые работы в
отношении
земельного
участка
с
кадастровым
номером 67:21:0570101:14, расположенного по адре
су: Смоленская область, Угранский район, Вешковское с.п., д. Цинеево, номер кадастрового квартала
67:21:0570101; 67:21:0030102.
Заказчиком кадастровых работ является Пу
довкина Ксения Геннадьевна, Смоленская область,
Угранский район, п. Угра, ул. Молодежная, д. 6,
кв.1. Тел. 8-952-533-42-76.
Собрание по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Смоленская область,
Угранский район, Вешковское с.п., д. Цинеево, на зе
мельном
участке
с
кадастровым
номером
67:21:0570101:14, принадлежащем Комышовой Светлане
Евгеньевне, 22 апреля 2017 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, пер.Чу-

стреляли из пушки. Наши солдаты,
пробираясь возле оврага, вдоль
речки, пытались их уничтожить.
Недалеко находился наш дом. В
одно мгновение он вдруг заполы
хал ярким пламенем. Дедушка ус
пел выскочить через дверь и при
бежал к нам в землянку. Мама об
нимала свекра и плача кричала:
«Живой, слава Богу, живой!» А дед
твердил: «Вот Бог и спас меня».
В 1944 году с фронта вернулся
наш отец. Пришел контуженным,
вскоре умер.
Через некоторое время мама
перебралась с детьми в деревню
Невесель. Там овдовел молодой
мужчина. Двое детей остались си
ротами без матери. Мама сжалилась
над бедными крохами и заменила
им мать, а Михаил Иванович стал
опорой для нас. Так появилась наша
новая дружная семья.
Старшие работали в колхозе.
Дети учились в школе, помогали
родителям по хозяйству. Жили
мирно, никогда не ссорились.
После успешного окончания

консультацию:
- по порядку исчисления и уплаты стра
ховых взносов;
- по порядку заполнения расчета по
страховым взносам;
- как воспользоваться компьютерами с
программным обеспечением и помощь при
заполнении налоговой декларации в элек
тронном виде;
- по другим вопросам, возникающим в
ходе проведения акции.
риловский, д.19, к. 428. Требования о проведении со
гласования местоположения границ земельныхучастков на местности принимаются с 22.03.2017 г. по
22.04.2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 22.03.2017 г. по 22.04.2017
г. по адресу: г. Смоленск, пер.Чуриловский, д.19, к. 428.
Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласовать местоположение гра
ницы:
- 67:21:0570101:3 - Смоленская область, Угранский
район, Вешковское с.п., д. Цинеево;
- земли государственной собственности;
- земельные участки расположенные в кадастровых
кварталах 67:21:0570101; 67:21:0030102;67:21:0000000;
а также иными заинтересованными лицами, права
которых могут быть затронуты при проведении кадаст
ровых работ.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

семи классов местной школы, зна
комые меня устроили на работу в
заготконтору
Всходского
райпо
учеником бухгалтера. Отсюда по
том направили учиться в Смоленс
кую торговую школу, после кото
рой я стала работать в продоволь
ственном магазине на станции Баскаковка Селищевского сельпо.
Познав жизнь без родителей и
живя на квартире, я поняла, как тя
жело быть одной и рассчитывать
только на свои силы. Приехав од
нажды на выходные домой, я креп
ко обняла своих близких и обрати
лась к Михаилу Ивановичу: «Как хо
рошо, что ты наш отец» (до этого я
обращалась к нему на Вы). С этого
дня я по-настоящему обрела отца...
Через год меня перевели за
ведующей Всходским магазином.
Основными моими покупателями
были механизаторы. Потом торго
вала в Невесельском магазине. В
это время вышла замуж и перееха
ла с мужем после свадьбы жить к
нему в деревню Береговая. Жили
со свекровью пятнадцать лет.

СООБЩЕНИЕ
16 марта 2017 г. в актовом зале Админист
рации муниципального образования «Угранс
кий район» Смоленской области прошли пуб
личные слушания по обсуждению проекта пра
вового акта «О внесении изменений в Устав му
ниципального образования «Угранский район»
Смоленской области».
В слушании приняли участие 18 человек.
Принято Решение:
1. Одобрить проект решения «О внесении изме-

СООБЩЕНИЕ
16 марта 2017 года в актовом зале здания Адми
нистрации муниципального образования «Угранс
кий район» Смоленской области прошли публичные
слушания по обсуждению проекта решения Угранского районного Совета депутатов «Об итогах ис
полнения бюджета муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области за 2016 год».
В слушаниях приняли участие 18 человек.
Принято Решение:
I. Одобрить проект решения «Об итогах испол-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с п. 4.7. ст. 37 Федерального
закона N 115-Фз «О концессионных соглашени
ях» Администрация муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области инфор
мирует о возможности подачи заявок о готовнос
ти к участию в конкурсе на заключение концесси
онного соглашения в отношении системы комму
нальной инфраструктуры Угранского сельского
поселения Угранского района Смоленской обла
сти на условиях, определенных в предложении о
заключении концессионного соглашения в отно-

Здесь родился сын Женя.
Держали большое хозяйство,
сажали много в огороде. Накаши
вали сено на свою корову и в кол
хоз. И все вручную. Трудились от
зари и до заката. Но были в дерев
не и веселые дни. После праздни
ка зимнего Николы - деревенско
го престольного праздника - муж
поехал за сеном на тракторе в де
ревню Вергово. Возвращается к
обеду не один, а с красивыми как
«матрешки» и полными как «кадуш
ки» женщинами в шубах, которые
заходят в наш дом с песнями, при
баутками: «Что же, хозяюшка, на
крывай на стол». Я заторопилась,
картошку из печи достала, дере
венское сало, огурцы соленые, ква
шеную капусту из кадушек на стол
поставила. Праздник ведь - уго
щать положено от души, не ску
питься на харчи. Так все вместе мы
отпраздновали престольный праз
дник нашей деревни - Николу.
В 1973 году мы переехали в
поселок Угра. Сначала жили в Угре,
потом в Денискове. До пенсии ра
ботала в торговле...»
Евдокия Иосифовна неоднок
ратно награждалась Благодарнос
тями, Почетными грамотами, де
нежными премиями за добросо
вестный труд в торговой сфере.
37 лет - ее трудовой стаж в
торговле. Она является Ветера
ном труда, имеет значок «Ударник
социалистического труда».
«Мои годы идут на закат. Про
жито уже 80 лет - так много, а мне
кажется мало, может что-то еще
не успела в этой жизни? - говорит
Е.И. Сидоренкова. - Справиться с
невзгодами мне помогают сын,
невестка, внуки. Дай Бог им сибир
ского здоровья и долголетия. А
читателям желаю: «Не надо печа
литься - Вся жизнь впереди».

М. Прокофьева.

нений в Устав муниципального образования «Уг
ранский район» Смоленской области».
2. Рекомендовать Угранскому районному Со
вету депутатов внести изменения в Устав муници
пального образования «Угранский район» Смолен
ской области в соответствии с проектом решения.

Глава муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области
Н.С. Шишигина.
Председатель
Угранского
районного
Совета депутатов В.М. Кудрявцев.
нения бюджета муниципального образования «Уг
ранский район» Смоленской области за 2016 год».
II. Рекомендовать Угранскому районному Совету
депутатов утвердить проект решения «Об итогах ис
полнения бюджета муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области за 2016 год».

Глава муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области
Н.С. Шишигина.
Председатель
Угранского
районного
Совета депутатов В.М. Кудрявцев.
шении объекта концессионного соглашения к
лицу, выступающему с инициативой заключения
концессионного соглашения.
Подать заявки, ознакомиться с докумен
тацией, получить подробную информацию об
объекте концессионного соглашения можно в
течение сорока пяти дней в здании Админист
рации МО «Угранский район» Смоленской об
ласти по адресу: Смоленская область, Угран
ский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 38.

Глава муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области
Н.С. Шишигина.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с Уполномоченным по Добавлю, что в Смоленской облаправам человека в Смоленской области Александром Капустиным, в ходе которой сти числ° ФАП°в значительно на 100 ПУнктов - превышает феомбудсмен представил главе региона ежегодный отчет по итогам работы.
В своем вступительном сло
ве Александр Капустин отметил:
« Такие регулярные, системные

часть из которых - средства об

рабочие встречи, на которых об
суждаются
наиболее
социально
значимые и сложные вопросы,
дают
весомый
положительный
импульс в развитии сферы защи
ты прав человека. Подтвержде
ние этому - снижение количе
ства жалоб, поступивших в мой
адрес».
Вместе с этим Александр Ка
пустин отметил, что еще немало
вопросов остаются открытыми и
требуют разъяснений. Особенно
актуальна тема жилищно-комму
нального хозяйства - более 23%
обращений смолян связаны с ра
ботой
управляющих
компаний,
проблемами
теплоснабжения,
оплатой и проведением капи
тального ремонта многоквартир
ных домов. Анализ поступающих
в Аппарат Уполномоченного об
ращений показывает, что многие
собственники жилья не удовлет
ворены тем, как управляющие
организации содержат их дома
и придомовые территории, хотя
смоляне исправно платят за те
кущий ремонт и обслуживание. С
января 2016 года вступили в силу
поправки в Кодекс об админист
ративных правонарушениях РФ,
которые предусматривают воз
можность привлекать к ответ
ственности
недобросовестные
управляющие компании. Однако
зачастую, без помощи со сторо
ны компетентных государствен
ных органов, это сделать доста
точно сложно. «Принятое Вами,

Алексей Владимирович, решение
о расширении полномочий Глав
ного
управления
государствен
ной жилищной инспекции Смо
ленской области и обращение в
Прокуратуру об усилении надзо
ра за качеством работы управля
ющих компаний - это своевремен
ные и надежные способы защи
тить права смолян», - подчерк
нул Александр Капустин.
Алексей Островский, в свою
очередь, отметил, что назван
ные Уполномоченным темы об
ращений смолян входят в тройку
самых острых проблем не толь
ко в нашем регионе, но и во всей
России. «Вместе с тем Вы поло

жительно
оцениваете
усилия
Администрации
области,
мои,
как главы региона, по решению
наиболее
волнующих
смолян
проблем. Спасибо Вам за пони
мание того, что, желая решить
проблемы, мы не всегда это мо
жем сделать - и с точки зрения
действующего
законодатель
ства, и бюджетных возможнос
тей субъекта», - прокомменти
ровал Губернатор.

«Проблемами
жилищно-ком
мунального хозяйства, мы, конеч
но, занимаемся в первую оче
редь, в частности, контролируем
деятельность управляющих ком
паний, прошедших лицензирова
ние. Не всегда они в должном
объеме выполняют те условия,
которые указаны в лицензии. На
это есть как объективные причи
ны - не всегда собираемость пла
тежей за услуги близка к ста про
центам, так и субъективные, ког

сячи увеличилось число детей, а
также существенно возросло ко
личество
многодетных
семей.
Кроме того, сократилось число
одиноких матерей, детей-отказников, уменьшилась доля соци
альных сирот. Острой, по словам
Уполномоченного, остается про
блема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В про
шлом году на приобретение бла
гоустроенных квартир и домов
для них было израсходовано по
рядка 282 млн рублей, большая
ластного бюджета; приобретено
269 жилых помещений. «К сожа

лению, стоит сказать, что не все
средства, выделенные на данные
цели, осваиваются. Одна из при
чин этого - отказы детей-сирот
и детей, оставшихся без попече
ния родителей, от приобретен
ного для них жилья. Нужно четко
прорабатывать вопрос приобре
тения квартир для конкретных
людей еще до начала закупочных
процедур», - отметил Александр
Капустин.
Завершая доклад, Уполномо
ченный обратился к Губернатору
с предложением о расширении
перечня направлений по реали
зации
средств
регионального
материнского капитала: «В насто

да сама компания не в полном
объеме выполняет свои обяза
тельства. За этим мы вниматель
но следим, меняем подходы и
стараемся
наводить
порядок.
Будем делать это, безусловно, и
в будущем», - отметил Алексей
Островский.
Обращаясь к Уполномочен
ному с вопросами о капитальном
ремонте
многоквартирных
до
мов, смоляне часто сообщают о
несоблюдении сроков выполне
ния работ, об их неудовлетвори
тельном качестве. Вместе с тем
омбудсмен
отметил
действен
ность мер, принимаемых Адми
нистрацией региона по решению
проблемы неуплаты взносов за
капитальный ремонт, в том чис
ле и со стороны муниципальных
«На
сегодняшний
образований.

день процент собираемости пла
тежей вырос, и, думаю, он будет
увеличен, поскольку совместно с
органами исполнительной влас
ти мы проводим работу по
разъяснению
жителям
области
необходимости
оплаты
взносов
за капремонт>, - сказал Алек
сандр Капустин.

«Я полностью согласен со смо
лянами: зачастую качество прове
денных в рамках капитального
ремонта работ не соответствует
нормативам, но в большинстве
случаев подобное происходит в
том случае, если ремонт дома
проводят
недобросовестные
подрядчики. Кроме того, посто
янно общаясь со смолянами, я
вижу, что люди не всегда понима
ют, почему их дом включен в про
грамму капитального ремонта в
очень
отдаленной
перспективе.
Спасибо Вам, Александр Михай
лович, за то, что помогаете нам в
разъяснении принципов, по кото
рым формируются графики ремон
тов, в частности, суммарной оцен
ки
состояния
многоквартирного
дома», -прокомментировал Алек
сей Островский.
Александр Капустин в своем
докладе
отметил
позитивные
результаты работы, которую ре

гиональные власти ведут в од
ной из важнейших отраслей здравоохранении.
В
частности,
омбудсмен подчеркнул, что от
жителей региона в прошедшем
году практически не поступало
жалоб, связанных с лекарствен
ным обеспечением льготной ка
тегории
граждан,
а
смоляне,
проживающие в сельской мест
ности,
довольны
сохранением
сети
фельдшерско-акушерских
пунктов.
Вместе с тем, несмотря на
принимаемые меры, актуальны
ми для смоленского здравоохра
нения остаются проблемы кад
рового обеспечения и оказания
квалифицированной
медицинс
кой помощи сельским жителям
узкими
специалистами.
Алек
сандр
Капустин
отметил,
что
укомплектованность штата меди
цинских учреждений по оказа
нию первичной помощи на селе
составляет порядка 80%, при
этом
в
регионе
наблюдается
«старение» персонала - доля
врачей в возрасте до 40 лет со
ставляет около 30% от общего
числа. Однако, по словам омбуд
смена, в области есть положи
тельные примеры: «Стоит взять

за основу опыт Гагаринского,
Сычевского и Темкинского рай
онов, которые за счет средств
местных
бюджетов
предостав
ляют работникам, приехавшим в
сельскую
местность,
муници
пальное жилье с правом его
последующей
приватизации,
если специалист отработал три
года. Кроме того, сегодня на
Смоленщине
внедрена
выезд
ная форма работы, когда врачи
приезжают в отдаленную де
ревню или населенный пункт и на
базе ФАПов проводят прием па
циентов. Если возможно, такую
работу нужно продолжить».
«Говоря о ситуации со здра
воохранением,
Вы,
Александр
Михайлович, абсолютно правиль
но подчеркнули, что мы сохраня
ем фельдшерско-акушерские пун
кты в селах и деревнях региона.

деральный
норматив,
утверж
денный для нашего региона Ми
нистерством
здравоохранения.
Мы понимаем, что людям, живу
щим в удаленных поселениях, за
частую очень непросто доби
раться до центральных районных
больниц, не говоря уже про об
ластные
учреждения.
Продол
жая тему доступности медицин
ской помощи на селе, отмечу, что
предметом одного из соглаше
ний, подписанных мной в рамках
работы
Российского
инвестици
онного форума в Сочи, является
организация
работы
передвиж
ных пунктов медицинского ос
мотра. Они будут выезжать в от
даленные поселения области и в
те населенные пункты, где отсут
ствуют учреждения здравоохра
нения. Подобный опыт в регио
не есть - в прошлом году успеш
но работал медицинский автопо
езд, запущенный в результате
совместных усилий Администра
ции области и заместителя Пред
седателя Государственной Думы
Сергея Ивановича Неверова. По
этому подобную практику мы,
безусловно, продолжим», -отме
тил Губернатор.
Администрация области, под
черкнул
Алексей
Островский,
предметно работает над решени
ем проблемы кадрового обеспе
чения в здравоохранении: «К со

жалению, сталкиваемся с тем, что
молодые специалисты, а зачастую
и люди среднего возраста неохот
но едут даже в районные центры,
несмотря на ту поддержку, кото
рую региональная и муниципаль
ные власти оказывают медикам. К
сожалению, пока мы не можем
полностью обеспечить специали
стами все больницы и поликлини
ки, хотя положительные примеры
кадровой работы, конечно, есть,
и Вы о них сказали».
Александр
Капустин
также
проинформировал главу региона
о позитивных изменениях в сфе
ре семейной политики и демог
рафии. За последние 5 лет на
Смоленщине более чем на 3 ты

ящее время его можно потратить
на улучшение жилищных условий,
получение
образования
ребен
ком и приобретение транспорт
ного средства для семей, имею
щих более семи детей не старше
18-ти лет. По нормам же феде
рального закона, родители, вос
питывающие
ребенка-инвалида,
имеют
возможность
направлять
средства семейного капитала на
приобретение товаров и услуг
для социальной адаптации и ин
теграции детей с ограниченными
возможностями
здоровья.
Нельзя пи внедрить этот опыт в
нашем регионе, внеся соответ
ствующие поправки в областной
закон? Отмечу, что это не повле
чет за собой дополнительную
нагрузку на бюджет>.
«Что касается семьи и демог
рафии, нас, безусловно, радуют
очень значительные цифры по
увеличению
рождаемости.
Мы
стараемся поддерживать много
детные семьи, в том числе, вып
лачивая один из самых больших в
стране региональных материнс
ких капиталов, который Админи
страция области смогла сохра
нить, несмотря на сложный бюд
жет региона и требования Мини
стерства финансов по сокраще
нию числа областных льгот и суб
сидий. Обязательно изучу вопрос
о расширении применения реги
онального материнского капита
ла, и если это не потребует до
полнительных бюджетных расхо
дов, то мы, конечно, поддержим
Ваше предложение», - проком
ментировал Губернатор.
Алексей Островский также от
метил, что профильным Департа
ментам и органам местного само
управления уже даны поручения
в полном объеме информировать
детей-сирот
о
приобретаемом
для них жилье. Этот вопрос, под
черкнул глава региона, находится
на его особом контроле.

«Удовлетворен нашим взаи
модействием, удовлетворен Ва
шим пониманием проблем, с ко
торыми сталкивается впасть, ре
шая те или иные задачи. Будем
дальше совместно работать и
стараться
улучшить
качество
жизни смолян, Александр Михай
лович», - подвел итог встречи
Алексей Островский.

Игорь Алиев.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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 отношении земельного участка с кадастровым
номером 67:21:1540101:2, расположенного по адресу:
Смоленская область, Угранский район, Желаньинское
сельское поселение, д. Желанья, ул. Луговая, д.17
выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Журавлев
Александр Геннадьевич,
Россия, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д.5, кв.17, тел. 8(960)588-91-91,8(903)891-36-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Угранский район, Желаньинское
сельское поселение, д. Желанья возле жилого дома
Журавлева А.Г. и Журавлевой В.В.
«21» апреля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
215430 Смоленская область, Угранский район, с.

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 отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 67:21:1260101:88, 67:21:1260101:89, располо
женных по адресу: Смоленская область, Угранский рай
он, Холмовское сельское поселение, д. Холмы, ул.
Озерная, д.13, кв. 2 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ, площадей зе
мельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Семенчева Нина Ефимовна,
Россия, Смоленская область, Угранский район, д.
Холмы, ул. Озерная, д. 13, тел. 8(48137)-2-47-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Угранский район, Холмовское сель
ское поселение, д. Холмы, ул. Озерная, д.13, кв.2.
«24» апреля 2017 г. в 13 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 «22» марта 2017 г. по «23» апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» марта 2017 г. по
«23» апреля 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:
- 67:21:1260101:57 Смоленская область, Угранский
район, Холмовское с/п, д. Холмы;
- 67:21:1260101:53 Смоленская область, Угранский
район, Холмовское с/п, д. Холмы;
- 67:21:1260101:54 Смоленская область, Угранский
район, Холмовское с/п, д. Холмы;
- 67:21:1260101:106 Смоленская область, Угранс
кий район, Холмовское с/п, д. Холмы;
- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в д. Холмы Холмовского сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в кадастровых кварталах
- 67:21:1260101;
- 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»).

Угра, ул. Ленина, д. 53, тел. 8-(48137)-4-20-04.
Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности
принимаются с «22» марта 2017 г. по «20» апреля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «22» марта
2017 г. по «20» апреля 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:
МОКИЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
- 67:21:1540101:1 Смоленская область, Угранский рай
он, Желаньинское с/п, д. Желанья, ул. Луговая, д. 19
поздравляем с юбилеем.
- земли государственной собственности;
Мужчину годы делают сильней,
- земельные участки, находящиеся в д. Желанья
Желаньинского сельского поселения Угранского райо
Лишь прибавляя знаний и умений!
на Смоленской области в кадастровых кварталах
Позвольте пожелать Вам в юбилей
- 67:21:1540101;
- 67:21:0000000;
Больших успехов, новых достижений!
а также иными заинтересованными лицами, права
Пусть говорят Вам много теплых слов,
которых могут быть затронуты при проведении кадаст
Во всех делах удача помогает,
ровых работ.
При проведении согласования местоположения гра
А рядом будут те, кто вновь и вновь
н и ц п р и с е б е не о бхо ди м о иметь документ, удостоверя
На новые победы вдохновляет!
ющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст 40 Феде
Коллектив Администрации Дрожрального закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадаст
жинского
сельского поселения.
ровой деятельности»).

Дорогого, любимого мужа, зятя,
отца и дедушку
МОКИЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
поздравляем с 65 летием!
Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни - остаться собой!
Жена, теща, дети, внуки.
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 отношении земельного участка с кадастровым
номером 67:21:0150108:51, расположенного по адре
су: Смоленская область, Угранский район, Всходское сельское поселение, с. Всходы, ул. Исаковского,
дом 27/1 выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границы и площади земель
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аносова
Татьяна Ивановна,
Россия, г. Москва, 3-й Михалковский пер., д.15,
корп.1, кв. 3, тел. 8 (917)516-96-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Угранский район, Всходское сель
ское поселение, с. Всходы, ул. Исаковского, дом 27/1.
«24» апреля 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.

СОВЕТЫ

Дорогую сестру, тетю
КИРЕЕВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
поздравляем с юбилеем.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Мандриковы, Дроздовы.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 ДОМА В С. УГРА,
91,2 КВ.М., ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7
СОТОК. ТЕЛ.: 8 910 724 96 07, ЮРИЙ.
Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности
принимаются с «22» марта 2017 г. по «23» апреля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «22» марта
2017 г. по «23» апреля 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:
- 67:21:0150108:25 Смоленская область, Угранский
район, Всходское с/п, с.Всходы;
- 67:21:0150108:66 Смоленская область, Угранский
район, Всходское с/п, с.Всходы;
- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в с.Всходы,
Всходского сельского поселения, Угранского района,
Смоленской области в кадастровых кварталах
- 67:21:0150108;
- 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»).

жидкость перелита, пакет разрывается снизу, снимается с
банки и выбрасывается. Банка остается чистой.

Как увеличить температуру паяльника

Как аккуратно перелить краску
Чтобы при переливании краски из одной банки в другую не запач
кать ее снаружи, нужно пустую банку установить внутрь полиэтиле
нового пакета, а края пакета завернуть внутрь банки. После того как

Если температуры жала вашего паяльника недостаточно, мож
но обернуть корпус паяльника парой слоев алюминиевой фольги.
Уменьшив теплопотери, вы тем самым увеличите температуру жала.

От всей души поздравляем с Юбилеем
любимую маму и бабушку
КИРЕЕВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ!
55 тебе исполнилось, мамуля,
А ты все так же молода и хороша.
Хотим тебя поздравить поцелуем,
Сказать о самом главном не спеша.
Твоя улыбка нам всего дороже,
А руки теплые, как солнышка лучи.
И голос твой негромкий и тревожный
В душе безудержно звучит.
Родная мама, будь же ты счастливой,
Здоровой будь, везения во всем.
Как и сейчас будь доброй и красивой
И согревай своим родным теплом.
Твои дети и внуки.

ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ КИРЕЕВУ
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Семья Антошкиных.

ИВАНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печали, горести не знать.
С уважением семья Кухтей.
КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ
(НА ЗАКАЗ, ОПТОМ И В РОЗНИЦУ).
ТАКЖЕ ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ: ПШЕ
НИЦА,
КУКУРУЗА
ДРОБЛЕНАЯ,
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, ЯЧМЕНЬ
МОЛОТЫЙ.
ТЕЛ.: 8 900 226 06 79, ПАВЕЛ.

Соболезнования
Угранский районный Совет вете
ранов выражает искреннее соболез
нование Барченковой Вере Васильев
не в связи с невосполнимой утратой смертью дочери - Жигановой Гали
ны Николаевны.
Выражаем искреннее соболезно
вание Барченковой Вере Васильевне
в связи с преждевременной смертью
дочери, члена ВОИ Жигановой Гали
ны Николаевны.
Скорбим вместе с Вами.
Президиум РО «Всероссийское
общество инвалидов».
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