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Уважаемые работники культуры Смоленщины!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Богатейшее историко-культурное наследие Смоленской области всегда было 

предметом гордости жителей региона, важной составляющей имиджа области, 
бесценным ресурсом в развитии ее туристического потенциала.

Труд работников культуры Смоленщины заслуживает искренней признатель
ности и глубокого уважения. Сотрудники музеев и театров, архивов и библиотек, 
концертных организаций и музыкальных школ вносят большой вклад в сохране
ние культурных традиций и воспитание подрастающего поколения, что является 
залогом гармоничного развития нашего региона. Спасибо вам за искреннюю лю
бовь к своей профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемого вдохнове
ния и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

В День Великой Победы по Смоленщине 
вновь пройдет «Бессмертный полк»

9 мая 2017 года в городе-герое Смоленске и во всех районных центрах 
Смоленской области как славная народная традиция в четвертый раз 
пройдет «Бессмертный полк».

Уважаемые работники культуры Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав

ления с Вашим профессиональным праздником!
Именно вы, работники культуры и искусства, настоящие профессионалы и ма

стера своего дела дарите людям незабываемые минуты радости общения с ми
ром прекрасного, приносите в нашу жизнь праздник и хорошее настроение, твори
те, создаете новое, открываете таланты. Благодаря вашей просветительской де
ятельности приумножается богатое культурное наследие Смоленской земли и 
всей России, сохраняется крепкая связь между поколениями, укрепляются нрав
ственные и духовные ценности.

Спасибо за ваш труд и постоянный творческий поиск, умение делать мир вок
руг лучше. Пусть целеустремленность, неравнодушие, преданность призванию и 
влюбленность в свое дело и в дальнейшем способствуют плодотворной работе. 
Желаю вдохновения и новых достижений на благо развития и процветания куль
туры Смоленской области!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые работники культуры Угранского района!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональ

ным праздником.
Миссия культуры и искусства высока и благородна - это формирование ми

ровоззрения человека, его нравственных принципов. Они несут в себе вечные 
идеи гуманизма и красоты, помогают развивать эстетический вкус, расширять 
кругозор.

Уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на 
сохранение и приумножение лучших культурных традиций нашего района, дальней
шее развитие всех видов искусства во имя возрождения духовности в нашем обще
стве, возвышения добра, человечности, соучастия, взаимопонимания и любви.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед и 
творческого долголетия! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава муниципального образования «Угранский район» Н.С. Шишигина.
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Каждый год, 9 мая, наша страна от
мечает важнейший праздник - День По
беды в Великой Отечественной войне. 
Одним из самых ярких и волнительных 
моментов празднования является ше
ствие «Бессмертный полк». В городах 
и селах России, а также в других стра
нах, все, кому дорога память о воевав
ших на передовой и работавших на по
беду в тылу близких, родственниках, 
знакомых, вышли на улицы с портрета
ми своих героев войны.

Известно, что 9 Мая 2016 года в ше
ствиях по стране приняли участие ре
кордное количество россиян - более 16 
миллионов человек. Президент Россий
ской Федерации В.В.Путин уже во вто
рой раз прошел с портретом своего отца- 
фронтовика вместе с тысячами россиян 
в Москве в шествии «Бессмертного пол
ка» по Красной Площади.

«Когда мы несем их фотографии, мы 
отдаем дань уважения тому, что они сде
лали для страны, но в то же время мы 
осознаем, что теперь ответственность за 
Россию - на наших плечах, и мы долж
ны быть достойны подвига наших отцов 
и дедов», — подчеркнул Президент.

Только в городе Смоленске в 2016 
году в акции приняли участие около 25 
тысяч смолян, а по всей Смоленской 
области - около 80 тысяч человек. Дви
жение объединило и добровольцев бо
лее 13 учебных заведений, создав по- 
настоящему благоприятную патриоти
ческую площадку для взаимодействия. 
Молодые люди воодушевлены своим

участием и возможностью собственно
го вклада в подготовку празднования 
великого праздника.

Подготовка к проведению в Смолен
ской области торжественного шествия 
«Бессмертного полка» 2017 уже нача
лась. К колонне может присоединить
ся каждый, кто придет с фотографией 
своего героя. Транспарант можно изго
товить как самостоятельно, так и обра
титься за помощью до 28 апреля 2017 
года во все центральные районные 
библиотеки муниципальных обра
зований (в г. Смоленске - в област
ной универсальной библиотеке им. 
А.Т. Твардовского).

«Бессмертный полк» не только со
храняет память о Великой Отечествен
ной войне, о каждом, кто, не жалея сво
ей жизни, боролся за освобождение 
Родины, но и укрепляет духовную 
связь поколений. По праву можно ска
зать, что Великая Отечественная вой
на воспринимается теперь не только 
через учебники и фильмы, а как часть 
семейной истории. А любовь к Отече
ству начинается прежде всего из люб
ви к своей семье», - подчеркивают орга
низаторы «Бессмертного полка» в Смо
ленской области.

Кроме этого, активисты «Бессмерт
ного полка» и волонтеры Смоленской 
области планируют провести ряд пат
риотических мероприятий - квест «До
рогами Бессмертного полка», суббот
ники на местах памяти и акции по ин
формированию населения.

| Информация для населения
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБ

СТВЕННОСТИ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ЖИЛЬЦЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ЧАС
ТНОГО СЕКТОРА! ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕСЯЧНИК ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОМ МЕРОПРИ
ЯТИИ И ОРГАНИЗОВАТЬ УБОРКУ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ 
ОКОЛО ОРГАНИЗАЦИЙ И МАГАЗИНОВ, НАВЕСТИ ПОРЯДОК ВОЗЛЕ ЖИ
ЛЫХ ДОМОВ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ.

ДАВАЙТЕ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ УЛУЧШИМ ВНЕШНИЙ ОБЛИК СВОЕГО 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА!

Администрация.
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Здесь раскрываются таланты
Более тридцати лет в Угран- 

ском Доме детского творчества 
работает театральный кружок 
«Сказочная гостиная» под ру
ководством опытного педагога 
дополнительного образования 
Людмилы Андреевны Алдунен- 
ковой. Бывшие ученики кружка 
давно уже не школьники: кто- 
то из них работает, учится в 
вузах, но они по-прежнему об
щаются со свои педагогом по 
телефону, Интернету...

В настоящее время «Ска
зочную гостиную» посещают 
семнадцать школьников. Ос
новной костяк кружка - учащи
еся 8-х классов, старостой яв
ляется Лиза Прокопенкова.
Обучаясь в кружке, ребята не 
только раскрывают свои арти

стические данные, но и учатся ности своих кружковцев, под
дружбе, ответственности. Люд- бирает им роли согласно их та
мила Андреевна, зная способ- ланту, чтобы они раскрылись,

мастерски сыграли.
Для этого два раза в неде

лю (в пятницу и в воскресенье) 
проводятся репетиции к мероп
риятиям.

На одной репетиции я побы
вала и пообщалась с ребятами 
из кружка. Многие сюда пришли 
по совету своих родителей или 
старших братьев, сестер, кото
рые сами раньше являлись круж
ковцами «Сказочной гостиной».

Ребята готовятся сейчас к 
«Неделе детской книги». Каж
дый из них уже получил свою 
роль, прислушивается к сове
там педагога. В читальном зале 
детской библиотеки весело, ре
бята шутят. Особого отбора 
для поступления в «Сказочную 
гостиную» у педагога Л.А. Ал- 
дуненковой нет. Она считает: 
«Каждый ребенок талантлив, 
нужно только дать ему время, 
подсказать, направить в пра

вильное русло».
Ученики «Сказочной гости

ной» - постоянные участники 
различных сценок, сказок на 
сцене Угранского Дома куль
туры, в детском саду «Филип- 
пок», в Доме детского творче
ства, в Угранской библиотеке.

И. Давыдова, Л. Ананкина, 
Л. Прокопенкова, Р. Петрович 
говорят, что ходят на кружок с 
удовольствием, любят помо
гать в написании сценариев 
своему педагогу, а больше все
го им нравится выступать, вхо
дить в роли. Интересно, позна
вательно в кружке, и все бла
годаря Л.А. Алдунековой.

Бывшие ученики «Сказочной 
гостиной» Т. Ушкова, С. Тимчен- 
кова, 3. Павлова, Д. Головацкий, 
Ю. Финошенкова благодарят 
Людмилу Андреевну за ростки 
терпения, доброты, привитые им.

М. Прокофьева.

Отдел социальной защиты населения 

в Вяземском районе [Угранский район) 
информирует

НОВЫЕ ТАРИФЫ И НОРМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2017 ГОДУ
Согласно постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффек

тивности, тарифной политике и промышленности от 09.12.2016 N 369 «О внесении изменений в 
постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тариф
ной политике и промышленности от 23.07.2012 N 260», вступившему в силу с 01.01.2017 года, 
установлены новые нормативы потребления по электроснабжению.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

НЕ ОБОРУДОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ 

(в редакции постановления Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике от 09.12.2016 N 369)

N
п/п

Количество 
комнат в 
жилом 

помещении

Число людей, 
проживающих 

в жилом 
помещении

Нормативы потребления коммунальной услуги, кВт.ч в месяц на человека

жилое помещение, не оборудованное 
в установленном порядке 
электронагреват ельными 

установками для целей горячего 
водоснабжения

жилое помещение, оборудованное в 
установленном порядке 

электронагревательными 
установками для целей горячего 

водоснабжения
комната (в 

общежитии <*>)
квартира комната (в 

общежитии <*>)
квартира

1 2 3 4 5 6 7
1. Для многоквартирных и жилых домов, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами

доя приготовления пищи
1.1. 1 1 63 75 186 318

2 39 46 115 197
3 30 36 89 152
4 25 29 72 124
5 и более 21 25 63 108

1.2. 2 1 81 96 240 410
2 50 60 149 254
3 39 46 115 197
4 32 38 93 160
5 и более 28 33 81 139

1.3. 3 1 92 109 271 464
2 57 68 168 287
3 44 52 130 223
4 36 43 106 181
5 и более 31 37 92 158

1.4. 4 и более 1 100 118 293 502
2 62 73 182 311
3 48 57 141 241
4 39 46 114 196
5 и более 34 40 100 17

Следует обратить внимание на то, что нор
мативы потребления электроснабжения значи
тельно снижены. Поэтому размеры денежной 
компенсации по услуге «электроэнергия», пре
доставленные в феврале за январь соответ
ственно уменьшились. Поскольку органы со
циальной защиты нормативы не устанавлива
ют, по вопросу размера установленных норма
тивов потребления электроснабжения просьба

обращаться в Департамент Смоленской обла
сти по энергетике и энергоэффективности, та
рифной политике и промышленности, контакт
ные телефоны: (84812) 65-56-28; 29-26-17.

Вышеназванным постановлением установле
ны нормативы потребления по электроснабже
нию в жилых помещениях, оборудованных в 
установленном порядке электроотопи
тельными установками.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ОБОРУДОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫМИ 
И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(в редакции постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффек

тивности, тарифной политике от 09.12.2016 N 369)

Нормативы, указанные в графах 6 и 7, применяются на территории: Вяземского района, Гагарин
ского района, Новодугинского района, Сафоновского района, Холм-Жирковского района, Угран
ского района, Сычевского района, Темкинского района.

N
п/п

Количество 
комнат в жилом 

помещении

Число людей, 
проживающих в 

жилом помещении

Нормативы потребления коммунальной услуги, кВт.ч в месяц 
на человека

комната (в 
общежитии 

<*>)

квартира комната (в 
общежитии 

<*>)

квартира

1 2 3 4 5 6 7
1. Для многоквартирных домов, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для

приготовления пищи
1.1. 1 1 1206 1338 1296 1428

2 625 707 670 752
3 429 492 459 522
4 327 379 350 401
5 и более 267 312 285 330

1.2. 2 1 1770 1940 1905 2075
2 914 1019 981 1086
3 625 707 670 752
4 476 542 510 576
5 и более 387 445 414 472

1.3. 3 1 2277 2470 2454 2647
2 1171 1290 1260 1379
3 799 891 858 950
4 607 682 651 727
5 и более 493 559 529 594

1.4. 4 и более 1 2775 2984 2994 3203
2 1423 1552 1532 1662
3 968 1068 1041 1141
4 735 816 790 871
5 и более 596 667 640 711

Нормативы установлены по Смоленской об
ласти впервые и для льготных категорий граж
дан будут применяться только в случае, если 
жилые помещения оборудованы электро
отопительными установками в установ
ленном порядке и оплата производится по 
отдельному лицевому счету.

Кроме того, согласно письму АО «АтомЭнер- 
гоСбыт» филиала «СмоленскАтом ЭнергоСбыт» 
от 15.03. 2017 N 67/541 в связи с переходом с фев
раля 2017 года на новую версию программного 
комплекса по расчету потребителей (физических 
лиц) выгрузка начислений за потребленную элек
трическую энергию для абонентов, проживающих 
в частных жилых домах, будет производиться за 
календарный месяц (с первого числа по после
днее число отчетного месяца).

Показания индивидуальных приборов уче
та таких потребителей, переданные при опла
те в текущем месяце, будут учтены в расчете 
за текущий период.

В связи с изменениями, внесенными поста
новлением Администрации Смоленской обла
сти от 07.03.2017 N117 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Смоленской 
области от 25.05.2016 N 283» (далее - Поста
новление) по Смоленской области установле
ны единые тарифы на твердое топливо, в том 
числе на дрова.

Цены на твердое топливо, топливо 
печное бытовое, реализуемые гражданам, 
используемые в целях расчета размера реги
онального стандарта стоимости жилищно-ком
мунальных услуг, устанавливаемого норматив
ным правовым актом Администрации Смоленс
кой области в соответствии с Жилищным ко
дексом Российской Федерации, а также в це
лях предоставления мер социальной под
держки по оплате коммунальных услуг 
соответствующим категориям граждан:

- на уголь - 3486 рублей за 1 тонну с учетом 
НДС и железнодорожного тарифа;

- на торфобрикет - 3348 рублей за 1 тонну;
- на дрова смешанных пород - 929 руб

лей за 1 куб. метр.
Обращаем ваше внимание на то, что с мо

мента вступления в силу Постановления, т.е. с 
17.03.2017 года, доставка твердого топлива 
льготникам оплачиваться не будет. Следова
тельно, размер денежной компенсации по дро
вам за март месяц уменьшится.

Например, для одиноко проживающего 
льготника денежная компенсация за март по 
дровам будет рассчитана следующим образом.

По 16.03.2017:
Дрова: 878руб/куб. м*8,2 куб.м*16дн/365 

дн.*50%=157,80 руб.
Доставка: 175,90руб/м куб *8,2 куб. м*16дн./ 

365 дн.*50%=31,61 руб.

С 17.03.2017:
Дрова: 929руб/куб. м*8,2 куб.м*15дн/365 

дн.*50%=156,53 руб.
Денежная компенсация по дровам соста

вит: 157,80 руб. + 156,53 руб. =314,33 руб.;
Итого дрова с доставкой 314,33руб.+31,61- 

руб.=345,94 руб.
На прежних условиях денежная компенса

ция по дровам с доставкой за март месяц со
ставила бы 366,99 руб.

Нормы расхода твердого топлива 
(дров) в год пока остаются без изменения и 
составляют:

на одиноко проживающего - 8,2 куб.м;
на 1 человека для семьи, состоящей из 2-х 

человек - 5,2 куб.м;
на 1 человека для семьи, состоящей из 3-х 

и более человек - 4,5 куб. м.
С 1 января 2017 года изменились тарифы 

за пользование жилым помещением (пла
та за наем).

Для нанимателей жилых помещений по до
говорам социального найма и договорам най
ма жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда (за 1 квадратный метр общей пло
щади в месяц) с учетом потребительских ка
честв жилья:

а) многоэтажные капитальные жилые дома, 
имеющие более 2-х видов благоустройства (К 
=1,00) - 0,50 руб.

б) многоэтажные капитальные жилые дома, 
имеющие 1-2 вида благоустройства (К=0,90) - 
0,44 руб.

в) многоэтажные капитальные жилые дома, 
не имеющие никаких видов благоустройства (К 
=0,80 )- 0,33 руб.

Тариф на услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов для потребителей с. Угра 
по ООО «Угранское коммунальное предприя
тие» с 01.01.2017 года составляет 476,76 руб. 
за куб.м или 39,69 руб. с человека в месяц, или 
2,20 руб. с 1 кв.м в месяц.

Для потребителей Всходского и Желань- 
инского сельских поселений тариф составляет 
67,48 руб. с человека в месяц.

Для получения консультаций по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных ус
луг в виде денежной компенсации льготным 
категориям граждан необходимо обращаться 
в отдел социальной защиты населения в Вя
земском районе в Угранском районе, располо
женный по адресу: с. Угра, ул. Советская, д.12. 
Телефон: 4-26-50.

Специалист сектора социальных вып
лат, приема и обработки информации в Уг
ранском районе СОГКУ «Центр соци
альных выплат, приема и обработки ин
формации» В.И. Кручинина.
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Год эколопии

Знаете ли вы?
НАШ УГРАНСКИЙ РАЙОН РАСПОЛОЖЕН В ВОСТОЧ

НОЙ ЧАСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. НА ЮГЕ И ВОС
ТОКЕ ГРАНИЧИТ С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ РОССИИ, 
В ПРЕДЕЛАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕЕТ ОБЩИЕ 
ГРАНИЦЫ С ТЕМКИНСКИМ, ВЯЗЕМСКИМ, ДОРОГО
БУЖСКИМ И ЕЛЬНИНСКИМ РАЙОНАМИ.

Угранский район - самый лесообес
печенный среди районов области. Име
ет наибольшую лесистость - свыше 
65%. Бассейн р. Угры, в котором нахо
дятся различные типы сосновых лесов, 
характеризуется живописными ланд
шафтами. Леса в значительной мере 
сохранили свое первозданное состоя
ние. Долина реки богата красочными 
луговыми видами растений. Широко рас
пространены верховые ягодные болота 
(брусника, клюква), имеется свыше де
сятка болот площадью от 100 до 300 га.
Приток Оки - Угра протекает по Угран- 
ской низине, образовавшейся еще в 
доледниковый период. В границах Уг-

новные промысловые рыбы голавль, 
налим, лещ, щука, плотва. В низовьях 
встречается судак, стерлядь, сом.

2017 год - объявлен Годом эколо
гии России, и наше Угранское лесниче
ство запланировало много мероприятий 
во благо сохранения чистоты нашей 
любимой реки Угра и берегов, насы
щенных богатейшей растительностью.

Мы за здоровые экосистемы!
Участковый лесничий Новинско

го участкового лесничества Угран- 
ского лесничества - филиала ОГКУ 
«Смолупрлес» София Дьяченко.

ранского района река течет на протя
жении почти 121 километра и сама име
ет множество притоков длиной свыше 30 
километров: Волоста, Дебря, Демина, 
Ворона, Сигоса, Гордота и еще 38 при
токов. Угра почти на всем протяжении 
течет в высоких лесистых берегах, 
встречаются, однако, и безлесные ме
ста. В низовьях много песчаных пля
жей, в верховьях рек их почти нет.

Среди рыб Смоленской области Угра 
менее загрязнена и поэтому богата цен
ной промысловой рыбой. Из рыб в Угре 
обитают те же виды, что и в Оке. Ос-

Бешенство у людей: 
симптомы, профилактика

Советы специалиста

Бешенство - острое инфекционное 
(вирусной природы) заболевание лю
дей и животных, характеризующееся 
поражением вещества мозга: при за
ражении развивается воспалитель
ный процесс (энцефалит).

Причина заболевания
Источник инфекции - больные живот

ные. Болеют бешенством и дикие живот
ные (лисы, волки, летучие мыши), и домаш
ние (кошки, лошади, собаки, свиньи, рога
тый скот), и грызуны (крысы). В связи с 
этим различают городской и лесной вид 
бешенства.

Зарегистрированы также редкие слу
чаи инфицирования вирусом от больного 
человека.

Человек получает вирус при укусах 
больным животным или при ослюнении 
кожных покровов и слизистых. В настоя
щее время доказана возможность зара
жения воздушно-капельным путем.

Природные очаги бешенства имеются 
повсеместно! Больные бешенством дикие 
животные часто забегают в ближайшие 
населенные пункты, где могут напасть на 
людей.

Заразными животные являются уже за 
10 дней до проявления у них признаков 
бешенства, но наибольшая опасность за
ражения возникает в период проявления 
болезни.

Заражение может произойти даже в 
тех случаях, когда укуса как такового нет, 
есть просто царапина - след от зубов или 
только ослюнение кожи и слизистых. Ви
рус проникает в организм через кожные 
покровы и слизистые.

Симптомы
Инкубационный период при бешенстве 

длительный, от 1 до 6 месяцев. При об
ширных ранах и массивном инфицировании 
инкубационный период может сокращать
ся до 9 дней. При укусах лица, головы и 
шеи скрытый период короткий, при укусах 
нижних конечностей - более длительный. 
Описаны случаи развития бешенства че
рез год и более после покусания.

В продромальном периоде болезни 
появляются ноющие боли в области ослю- 
нения или укуса, даже если рана уже за
жила. Может отмечаться покраснение руб
ца, зуд и жжение.

У ребенка повышается температура в 
пределах 38 град. С, беспокоит головная 
боль, тошнота, может возникать рвота. Ре
бенок отказывается от пищи, у него нару
шается сон.

Ребенок в этот период замкнут, рав
нодушен к происходящему, настроение 
подавленное, тревожное.

В период возбуждения появляется 
наиболее характерный для заболевания 
бешенством симптом: водобоязнь (или 
гидрофобия). При попытке больного про
глотить любую жидкость, даже слюну, воз
никает мышечный спазм гортани и глотки.

Вид и даже звук льющейся воды, и даже 
разговор о воде вызывают появление чув
ства страха и развитие такого спазма. При 
попытке напоить пациента он отталкива
ет чашку, выгибается, откидывает голову 
назад.

Лицо больного при этом синеет, выра
жает испуг: глаза несколько выпучены, 
зрачок расширен, взгляд устремлен в одну 
какую-то точку, вдох затруднен, потоот
деление усиливается. Приступы судорож
ного сокращения мышц хоть и непродол
жительны (длятся несколько секунд), но 
они часто повторяются.

Помимо повышенного потовыделения 
отмечается обильное образование и вы
деление слюны. Возникает психомотор
ное возбуждение и проявления агрессии 
и ярости. Больные могут кусаться, они плю
ются, могут ударить, разорвать одежду на 
себе.

Период возбуждения длится 2 или 3 
дня, реже до 5 дней. На высоте любого из 
приступов может наступить остановка 
дыхания и сердечной деятельности, то 
есть смерть.

В редких случаях больной может до
жить до третьего периода болезни - пе
риода параличей. Приступы судорог в этой 
стадии прекращаются, пациент может уже 
пить и проглатывать пищу. Исчезает во
добоязнь. Сознание в этот период ясное.

Но это мнимое улучшение. Температу
ра тела поднимается выше 40 град. С. Пульс 
учащен, кровяное давление прогрессивно 
понижается. Возбуждение сменяется вя
лостью. Нарастают депрессия и апатия.

Затем нарушается функция тазовых ор
ганов, развиваются параличи конечностей 
и черепно-мозговых нервов. Летальный ис
ход наступает в результате паралича цент
ров дыхания и сердечной деятельности.

Помимо типичной формы, существует 
еще и атипичная форма бешенства. При 
этой форме нет четкого проявления пери
одов заболевания; судорожные приступы

водобоязни и период возбуждения мо
гут не развиваться. Клинические проявле
ния болезни сводятся к депрессивному, 
сонливому состоянию с последующим раз
витием параличей.

Бешенство у ребенка в раннем возрас
те имеет некоторые отличительные осо
бенности:

болезнь развивается после короткого 
инкубационного периода; гидрофобия не 
отмечается;

период возбуждения иногда отсут
ствует;

смерть малыша может произойти в пер
вые же сутки развития заболевания.

У детей старше 2-3 лет клинические 
проявления бешенства такие же, как и у 
взрослых.

Профилактика
В нашей стране проводится специфи

ческая и неспецифическая профилактики 
бешенства.

Неспецифическая профилактика пре
дусматривает такие меры:

обязательная регистрация всех домаш
них собак и обязательное проведение им 
прививок против бешенства (желательно 
проводить прививки и кошкам, если их вы
пускают на улицу);

отлов и изоляция бродячих животных;
выявление бешеных животных ветери

нарной службой с последующим их усып
лением;

истребление хищных животных вбли
зи населенных пунктов;

карантинные мероприятия и лабора
торная диагностика в очаге инфекции;

санитарно-просветительная работа 
среди населения.

Специфическая профилактика прово
дится путем проведения курса комбини
рованного введения антирабической вак
цины и антирабического иммуноглобули
на после укуса или ослюнения животным. 
После укуса следует провести обработку 
раны и обратиться к врачу-хирургу.

Обработка раны проводится следую
щим образом:

обильно промыть рану кипяченой мыль
ной водой или перекисью водорода;

обработать рану йодом или 70 град. 
спиртом.

Заместитель главного врача по ме
дицинскому обслуживанию населения 
района А.А. Шаршков.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АРНИШИЦКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017 г. N 56

О внесении изменений в Положение 
о земельном налоге на территории му
ниципального образования Арнишицко- 
го сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области, утвержден
ное решением Совета депутатов Арни- 
шицкого сельского поселения Угранско
го района Смоленской области от
22.10.2008 г. N 121

В соответствии с главой 31 Налогового ко
декса Российской Федерации и, руководству
ясь Уставом муниципального образования Ар- 
нишицкого сельского поселения Угранского 
района Смоленской области, Совет депутатов 
Арнишицкого сельского поселения Угранско
го района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге 

на территории муниципального образования 
Арнишицкого сельского поселения Угранско
го района Смоленской области (далее - Поло
жение), утвержденное решением Совета депу
татов Арнишицкого сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области от
22.10.2008 г. N 121, (в редакции решений Сове
та депутатов Арнишицкого сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области от
16.03.2009 г. N 138, от 24.05.2010 г. N 174, от
18.10.2010 г. N 187, от 18.11.2010 г. N 10, от
24.03.2011 г. N 40, от 27.07.2011 г. N 56, от
05.09.2011 г. N 58, от 22.11.2012 г. N 107, от
27.02.2013 г. N 113, от 14.11.2013 г. N 131, от
07.11.2014 г. N 156, от 09.02.2016 г. N 22), сле
дующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 1:
- в абзаце втором слова: «на дату поста

новки такого земельного участка на кадастро
вый учет» заменить словами «на день внесе
ния в Единый государственный реестр недви
жимости сведений, являющихся основанием 
для определения кадастровой стоимости та
кого земельного участка»;

- абзац пятый изложить в следующей ре
дакции:

«Изменение кадастровой стоимости зе
мельного участка вследствие исправления 
ошибок, допущенных при определении его ка
дастровой стоимости, учитывается при опре
делении налоговой базы начиная с налогового 
периода, в котором была применена ошибочно 
определенная кадастровая стоимость.»;

- в абзаце шестом слова «в порядке, уста
новленном статьей 24.18 Федерального зако
на от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценоч
ной деятельности в Российской Федерации»,» 
исключить, слова «государственный кадастр» 
заменить словами «Единый государственный 
реестр»;

б) в пункте 3 слова «государственного ка
дастра» заменить словами «Единого государ
ственного реестра»;

в) пункт 4 изложить в следующей редак
ции:

«4. Для налогоплательщиков - физических 
лиц налоговая база определяется налоговыми 
органами на основании сведений, которые пред
ставляются в налоговые органы органами, осу
ществляющими государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество.»;

г) пункт 6 изложить в следующей редак
ции:

«6. Уменьшение налоговой базы на не об
лагаемую налогом сумму, установленную пун
ктом 5 настоящей статьи, производится на ос
новании документов, подтверждающих пра
во на уменьшение налоговой базы, представ
ляемых налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору.»;

2) статью 6 признать утратившей силу;
3) абзац первый пункта 9 статьи 11 изло

жить в следующей редакции:
«9. Налогоплательщики - физические лица, 

имеющие право на налоговые льготы, представ
ляют заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право налогопла
тельщика на налоговую льготу, в налоговый 
орган по своему выбору.».

2. Опубликовать настоящее решение в рай
онной газете «Искра».

3. Подпункты а) - в) пункта 1 настоящего 
решения распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.

4. Подпункты г), 2), 3) пункта 1 настоя
щего решения распространяют свое дей
ствие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2016 года.

Глава муниципального образования 
Арнишицкого сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

М.К. Трифонова.
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Служба 01 Как избежать пожараСлужба 01

Пожар - страшное бедствие: погибают 
люди (взрослые, дети), уничтожаются строе
ния, имущество. Около 70 % пожаров проис
ходит в зданиях жилого сектора, при которых 
погибает более 80% человек от общего коли
чества погибших.

Чтобы избежать пожара и возможных по
следствий (в т.ч. социальных) необходимо по
вышать культуру поведения в обществе и се
мье, вести здоровый образ жизни, проводить 
беседы с детьми на противопожарную темати
ку и, конечно, не нарушать правила противопо
жарного режима, а именно:

- не оставлять малолетних детей без при
смотра и не поручать им наблюдение за топя
щимися печами, включенными отопительны
ми, электрическими и газовыми приборами;

- не допускать шалости детей с огнем (хра

нить в местах, недоступных детям, спички, за
жигалки, сигареты, спички);

- не разрешать детям использовать пиро
технические изделия;

- не использовать нестандартные элект
рические предохранители;

- не оставлять без присмотра включен
ные электронагревательные приборы, уходя 
из дома, выключать их;

- не использовать поврежденные розетки, 
рубильники и другие электротехнические из
делия;

- не хранить в подвалах жилых домов го
рючесмазочные материалы, бензин, лаки, 
краски;

- не загромождать мебелью, оборудованием 
и другими предметами двери, люки на балконах и 
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы

на наружные эвакуационные лестницы;
- не допускать установки хозяйственных 

ящиков и мебели на лестничных площадках и 
коридорах общего пользования;

- не разжигать костры вблизи строений;
- не допускать перекрытия проездов к домам;
- не курить в постели;
- не допускать розжига печей и каминов лег

ковоспламеняющимися жидкостями;
- не забывать про отопительную печь: 

необходимо своевременно очищать дымохо
ды от сажи, проверять кладку печи и трубы 
дымохода, не оставлять топящуюся печь без 
присмотра, не складировать горючие мате
риалы на печи и рядом с ней.

Будьте осторожны с огнем! Каждый гражда
нин при обнаружении пожара или признаков горе
ния (задымление, запах гари, повышение темпе

ратуры и т. п.) обязан:
- немедленно сообщить об этом в пожар

ную охрану по телефону «01», «101» с мобиль
ного телефона, при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию;

- до прибытия пожарных принять по возмож
ности меры по эвакуации людей, тушению пожа
ра и сохранности материальных ценностей.

Напоминаем телефоны пожарной 
охраны:

- 46 ПСЧ (с. Угра) - 01, 4-10-01;
- отдельный пост 46 ПСЧ (с. Знаменка) - 

2-31-01;
- отдельный пост 46 ПСЧ (с. Всходы) - 

2-36-01;
- операторам сотовой связи - 101 (звонок 

поступает в 46 ПСЧ с. Угра).
Телефон доверия: 8 (4812) 34-99-99.

Начальник 46 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по 
Смоленской области» А.А. Виноградов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов 4 (72-А)
На основании постановления Ад

министрации муниципального образо
вания «Угранский район» от 20.03.2017 
г. N 96 постоянно действующая комис
сия при Администрации муниципаль
ного образования «Угранский район» 
по подготовке и проведению аукцио
нов и конкурсов по продаже земель
ных участков или права на заключе
ние договоров аренды земельных уча
стков (далее Организатор) сообщает 
о проведении 26 апреля 2017 года в 
10 часов по московскому времени 
аукциона, открытого по составу учас
тников на право заключения догово
ров аренды земельных участков:

Лот N 1 Адрес земельного учас
тка: Смоленская область, Угранский 
район, Всходское сельское поселе
ние, с. Всходы, пер. Кирпичный, воз
ле дома N 2

Категория земель - земли насе
ленных пунктов

Разрешенное использование: для 
ведения огородничества

Площадь участка - 860 кв.м., ка
дастровый номер - 67:21:0000000:419

Начальная цена предмета аукци
она (размер ежегодной арендной пла
ты) - 800 руб.

Величина повышения (шаг аукци
она) в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона - 24 руб. 00 коп.

Сумма задатка (50% от начальной 
цены предмета аукциона) - 400 руб
лей 00 коп.

Лот N 2 Адрес земельного участ
ка: Смоленская область, Угранский 
район, Русановское сельское поселе
ние, д. Русаново, ул. Центральная

Категория земель - земли насе
ленных пунктов

Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяй
ства

Площадь участка - 1000 кв.м., ка
дастровый номер - 67:21:0210101:499

Начальная цена предмета аукци
она (размер ежегодной арендной пла
ты) - 970 рублей.

Величина повышения (шаг аукцио
на) в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона - 29 руб. 10 копеек.

Сумма задатка (50% от начальной 
цены предмета аукциона) - 485 руб
лей 00 коп.

Лот N 3 Адрес земельного участ
ка: Смоленская область, Угранский 
район, Угранское сельское поселение, 
с. Угра, ул. Первомайская

Категория земель - земли насе
ленных пунктов

Разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хо
зяйства

Площадь участка - 1500 кв.м., ка
дастровый номер - 67:21:0010226:14

Начальная цена предмета аукци
она (размер ежегодной арендной пла
ты) - 3 100 рублей.

Величина повышения (шаг аукци
она) в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона - 93 руб. 00 ко
пеек.

Сумма задатка (50% от начальной 
цены предмета аукциона) - 1 550 руб
лей 00 коп.

Лот N 4 Адрес земельного участ
ка: Смоленская область, Угранский 
район, Русановское сельское поселе
ние, д.Сорокино, ул. Лесная

Категория земель - земли насе
ленных пунктов

Разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хо
зяйства

Площадь участка - 1500 кв.м., ка
дастровый номер - 67:21:0410101:32

Начальная цена предмета аукци
она (размер ежегодной арендной пла
ты) - 3 100 рублей.

Величина повышения (шаг аукци
она) в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона - 93 руб. 00 коп.

Сумма задатка (50% от началь
ной цены предмета аукциона) - 1 550 
руб. 00 копеек.

Прием заявок и документов осу
ществляется в рабочие дни с 09-00 до 
17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14
00) по адресу: Смоленская область, 
Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, 
д. 38, в отделе имущественных и зе
мельных отношений Администрации 
муниципального образования «Угран
ский район».

Дата начала приема заявок на уча
стие в аукционе - с 09-00 часов 27 
марта 2017г. Дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе 
- до 11-00 часов 21 апреля 2017 г.

Перечень документов, подаваемых 
заявителями:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием бан
ковских реквизитов счета для возвра
та задатка;

2) копии документов, удостоверя
ющих личность заявителя;

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук
ционе. Заявка на участие в аукционе,

поступившая по истечении срока при
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую Организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве
домив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организа
тор аукциона обязан возвратить зая
вителю внесенный им задаток в тече
ние трех рабочих дней со дня поступ
ления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участников 
аукциона.

К участию в торгах допускаются 
физические лица, подавшие заявку на 
участие в аукционе не позднее ука
занного срока и предоставившие Орга
низатору вышеуказанные документы, 
при условии поступления сумм задат
ков на указанный в информационном 
сообщении счет.

Заседание комиссии по вопросу 
рассмотрения заявок на участие в аук
ционе состоится 21 апреля 2017г. в 
15-00 часов по адресу: Смоленская 
область, с. Угра, ул. Ленина, д. 38, в 
отделе имущественных и земельных 
отношений Администрации муници
пального образования «Угранский 
район». Заявитель становится участ
ником аукциона с даты подписания 
Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участни
ками аукциона, и заявителям, не до
пущенным к участию в аукционе, Орга
низатор аукциона направляет уведом
ления о принятых в отношении них ре
шениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рас
смотрения заявок.

Заявитель не допускается к учас
тию в аукционе по следующим осно
ваниям:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук
ционе;

3) подача заявки на участие в аук
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участ
ником конкретного аукциона, приобре
сти земельный участок в долгосроч
ную аренду.

Сумма задатка за земельный 
участок вносится заявителем не 
позднее 21 апреля 2017 г. Сумма 
задатка вносится единым платежом 
на лицевой счет для учета операций 
со средствами поступающими во вре
менное распоряжение: УФК по Смо
ленской области (Администрация му
ниципального образования «Угранс
кий район» Смоленской области л/с 
05633000740) р/с 403 028 104 452 53 
2300 01 Отделение Смоленск г.Смо
ленск, ИНН 6717000245, КПП 
671701001, ОКТМО 66650477, БИК 
046614001

Возврат задатка заявителю осу
ществляется в случаях, когда заяви
тель не допущен к участию в аукцио
не, не признан победителем аукцио
на, отзывает заявку в установленный 
срок. Организатор аукциона возвра
щает заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Возврат 
задатка осуществляется перечисле
нием денежных средств на указанный 
в заявке счет заявителя. Задаток, вне
сенный победителем аукциона, не воз
вращается и засчитывается в счет 
аренды за земельный участок.

Осмотр земельного участка на 
местности производится по догово
ренности с Организатором торгов в 
период приема заявок. Проезд к мес
ту осмотра претендентами на участие 
в торгах осуществляется самостоя
тельно.

Дата и место проведения аукцио
на: 26 апреля 2017 года в 10-00 ча
сов по адресу: Смоленская область, 
с. Угра, ул.Ленина, д. 38, отдел иму
щественных и земельных отношений 
Администрации муниципального об
разования «Угранский район».

Результаты аукциона оформля
ются протоколом в день проведения 
аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший 
наибольшую цену за земельный уча
сток. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона Организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по
бедившим в нем.

В случае, если в аукционе участво
вал только один участник или при про
ведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступи

ло ни одного предложения о цене пред
мета аукциона, которое предусматри
вало бы более высокую цену предме
та аукциона, аукцион признается не
состоявшимся.

Организатор аукциона направля
ет победителю аукциона или един
ственному принявшему участие в аук
ционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора арен
ды земельного участка в десятиднев
ный срок со дня составления прото
кола о результатах аукциона. При 
этом годовая арендная плата за зе
мельный участок по договору аренды 
земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в разме
ре, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании сро
ка подачи заявок на участие в аукци
оне подана только одна заявка на уча
стие в аукционе или не подано ни од
ной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на учас
тие в аукционе и заявитель, подав
ший указанную заявку, соответству
ет всем требованиям и указанным в 
информационном сообщении о прове
дении аукциона условиям аукциона, 
Организатор аукциона в течение де
сяти дней со дня рассмотрения ука
занной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проек
та договора аренды земельного уча
стка. При этом годовая арендная пла
та за земельный участок определя
ется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе от
казаться от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, пре
дусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона раз
мещается на официальном сайте в те
чение трех дней со дня принятия та
кого решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аук
циона извещает лиц, подавших заяв
ки на участие в аукционе, об отказе в 
проведении аукциона и возвращает 
внесенные ими задатки.

Телефон для справок:
8(48137) 4-16-85.

Глава муниципального обра
зования «Угранский район» Смо
ленской области Н.С. Шишигина.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.03.2017 г. N 36
О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории муници
пального образования Русановского сель
ского поселения Угранского района Смо
ленской области, утвержденного решени
ем Совета депутатов Русановского сель
ского поселения Угранского района Смо
ленской области от 25.10.2008 года N 18.

В соответствии с главой 31 Налогового ко
декса Российской Федерации и, руководству
ясь Уставом муниципального образования Ру
сановского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области, Совет депутатов 
Русановского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о земельном налоге

на территории муниципального образования 
Русановского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Русановского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области от 25.10.2008 года N 18 (в ре
дакции решений Совета депутатов Русановс
кого сельского поселения Угранского района 
Смоленской области от N 61 от 18.03.2009 года, 
N 11 от 10.06.2010 года, N 3 от 21.10.2010 года, 
N 12 от 25.11.2010 года, N 33 от 28.03.2011 года, 
N 47 от 25.04.2011 года, N 29 от 17.08.2011 года, 
N 64 от 21.11.2012 года, N 7 от 22.02.2013 года, 
N 22 от 12.11.2013 г., N 26 от 17.11.2014 г., N 4 от 
03.02.2016 г.,) следующие изменения:

1) В статье 5:
а) в абзаце 2 пункта 1 слова «на дату по

становки такого земельного участка на кадас
тровый учет» заменить словами «на день вне
сения в Единый государственный реестр не
движимости сведений, являющихся основани
ем для определения кадастровой стоимости

такого земельного участка.»;
б) в пункте 3 слова «государственного ка

дастра» заменить словами «Единого государ
ственного реестра»;

в) в пункте 4 слова « органами, осуществ
ляющими государственный кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижи
мости и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ними» 
заменить словами «в налоговые органы орга
нами, осуществляющими государственный ка
дастровый учет и государственную регистра
цию прав на недвижимое имущество.»;

г) в пункте 6 слова «по месту нахождения 
земельного участка» заменить словами «по 
своему выбору» ;

2) статью 6 признать утратившей силу;
3) в статье 11 пункт 8 абзац первый изло

жить в следующей редакции:
«Налогоплательщики-организации, имею

щие право на налоговые льготы, должны пред
ставить документы, подтверждающие такое

право, в налоговые органы по месту нахожде
ния земельного участка, признаваемого объек
том налогообложения в соответствии со стать
ей 3 настоящего Положения.

Налогоплательщики-физические лица, име
ющие право на налоговые льготы, представля
ют заявление о предоставлении льготы и доку
менты, подтверждающие право налогоплатель
щика право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган по своему выбору.»

2. Опубликовать настоящее решение в рай
онной газете «Искра».

3. Подпункты а)-в) пункта 1.1 настоящего 
решения распространяют свое действие на пра
воотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

4. Подпукт г) пункта 1.1, пункт 1.3 настояще
го решения распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2016 года.

Глава муниципального образования 
Русановского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

Н.П. Потапова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал -Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.00.03.00 Новости.
09.20 -Контрольная закупка».
09.50 -Жить здорово»! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.45 -Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 -Время покажет» 
(16+).
16.00 -Мужское/Женское» (16+).
17.00 -Давай поженимся!» (16+)
18.00 -Первая Студия» (16+).
20.00 -Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 -Вечерний Ургант» (16+).
00.00 -Познер» (16+).
01.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ
ЖЕ» (18+).

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 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 -Прямой эфир» (16+).
18.50 -60 минут» (12+).
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23.45 -Специальный корреспондент» 
(12+).
02.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
(16+).

ВТОРНИК,
28 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал -Доброе утро».
0900.12.00. 1500.01.00.03.00 Ново
сти.
09.20,04.25 -Контрольная закупка».
09.50 -Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.30 -Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 -Время покажет» 
(16+).
16.00 -Мужское/Женское» (16+).
17.00 -Первая Студия» (16+).
19.00 Футбол. Сборная России - сбор
ная Бельгии. Товарищеский матч. 
Открытие стадиона -Фишт».
21.00 Время.
21.35 «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 -Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.15 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+).

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 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 -Прямой эфир» (16+).
18.50 -60 минут» (12+).
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23.45 -Вечер с Владимиром Соловье
вым» (12+).
02.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
(16+).

СРЕДА,
29 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал -Доброе утро».
0900.12.00. 1500.01.00.03.00 Ново
сти.
09.20 -Контрольная закупка».
09.50 -Жить здорово!» (12+) 
10.55,03.05 Модный приговор.
12.15 -Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 -Время покажет» 
(16+).
16.00 -Мужское/Женское» (16+).
17.00 -Давай поженимся!» (16+)
18.00 -Первая Студия» (16+).
20.00 -Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 -Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «САЛАМ МАСКВА» (18+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 -Утро России».
0900.11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 -О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 -Прямой эфир» (16+).
18.50 -60 минут» (12+).
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23.45 -Вечер с Владимиром Соловье
вым» (12+).
02.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ЧЕТВЕРГ,
30 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал -Доброе утро».

0900.12.00. 1500.01.00.03.00 Ново
сти.
09.20,04.10 -Контрольная закупка».
09.50 -Жить здорово»! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.15 -Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 -Время покажет» 
(16+).
16.00 -Мужское/Женское» (16+).
17.00 -Давай поженимся!» (16+)
18.00 -Первая Студия» (16+).
20.00 -Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 -Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ
ЗЬЯН» (16+).

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 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 -Прямой эфир» (16+).
18.50 -60 минут» (12+).
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23.45 -Поединок». Программа Влади
мира Соловьева (12+).
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
03.45 «ДАР» (12+).

ПЯТНИЦА,
31 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал -Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.18.00 Новости.
09.20 -Контрольная закупка».
09.50 -Жить здорово!» (12+)
10.55.04.30 Модный приговор.
12.15 -Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 -Время покажет» 
(16+).
16.00 -Мужское/Женское» (16+).
17.00 Жди меня.
18.45 -Человек и закон» (16+).
19.50 -Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 -Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 -Вечерний Ургант» (16+).
00.00 -Студия звукозаписи» (16+).

02.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (12+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 -Утро России».
0900.11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 -О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 -Прямой эфир» (16+).
18.50 -60 минут» (12+).
21.00 -Петросян-шоу» (16+).
2315 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).
01.15 «АЛЕКСАНДРА» (12+).

СУББОТА,
1 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
06.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+).
08.00 -Играй, гармонь любимая!»
08.40 -Смешарики. Новые приключе
ния».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 -Мата Хари, шпионка, которую 
предали» (12+).
11.20.12.20 -Вокруг смеха».
14.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
16.10 -Голос. Дети».
18.15 -Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 -Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+).
23.00 -Прожекторперисхилтон» (16+). 
23 35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+).
01.25 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА
СТОК» (16+).
03 30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ» (12+).

РОССИЯ
0515 «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 -Живые истории».
08.00. 11.20 Местное время. Вести- 
Москва.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 -Пятеро на одного».
11.40 Аншлаг и Компания (16+).

14.00. 20.00 Вести.
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.20 -Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+). 
00.50 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ
РУТ» (12+).
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
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.
12.20 -ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу
зеевой.
13.55 -Теория заговора» (16+).
15.00 -Романовы» (12+).
17.10 Концерт ко Дню войск нацио
нальной гвардии РФ.
19.25 -Лучше всех!»
21.00 Воскресное -Время».
22.30 -Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. Юби
лейный вечер.
01.40 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).

РОССИЯ
0505 «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 -Сам себе режиссер».
08.20.03.05 -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 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
13.10 -Семейный альбом» (12+).
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
18.00 -Танцуют все!»
22.00 -Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым» (12+).
00.00 -Дежурный по стране».
01.00 -Умереть вовремя» (16+).
02.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).

СООБЩЕНИЕ
16 марта 2017 года в актовом зале здания Администрации муниципаль

ного образования «Угранский район» Смоленской области прошли публич
ные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов Угранско- 
го сельского поселения Угранского района Смоленской области «Об итогах 
исполнения бюджета муниципального образования Угранского сельского 
поселения Угранского района Смоленской области за 2016 год».

В слушаниях приняли участие 18 человек. Принято Решение:
I. Одобрить проект решения «Об итогах исполнения бюджета муници

пального образования Угранского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области за 2016 год».

II. Рекомендовать Совету депутатов Угранского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области утвердить проект решения «Об ито
гах исполнения бюджета муниципального образования Угранского сельско
го поселения Угранского района Смоленской области за 2016 год».

Глава муниципального образования Угранского сельского по
селения Угранского района Смоленской области Т.А.Тимошенкова.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые предприниматели!

Информируем, что на террито
рии Смоленской области осуществ
ляют деятельность деловые сооб
щества:

- «Деловая Россия» - союз пред
принимателей нового поколения рос
сийского бизнеса, работающих в ос
новном в несырьевом - перерабаты
вающем секторе нашей экономики: в 
машиностроении, строительстве, лег
кой промышленности, в сельском хо
зяйстве и сфере финансовых услуг,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ВЕШКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 20.03.2017 г. N 35
О внесении изменений в 

Положение о земельном налоге 
на территории муниципально
го образования Вешковского 
сельского поселения Угранско
го района Смоленской области, 
утвержденного решением Сове
та депутатов Вешковского 
сельского поселения Угранско
го района Смоленской области 
от 17.10.2008 года N55

В соответствии с главой 31 Нало
гового кодекса Российской Федера
ции и, руководствуясь Уставом му
ниципального образования Вешков
ского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области, 
Совет депутатов Вешковского сель
ского поселения Угранского района 
Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о земель
ном налоге на территории муници-

информационных технологий и мно
гих других. Адрес: г. Смоленск, ул. 
Ново-московская, д.15, тел. 8(4812) 
27-04-61, моб. 8(951)717-85-57;

- «Опора России» - площадка 
для эффективного профессиональ
ного диалога владельцев и руково
дителей предприятий малого и сред
него бизнеса и представителей фе
деральных органов исполнительной 
власти, региональной власти и му
ниципалитетов, контролирующих ор
ганов, инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринима
тельства, а также представителей

пального образования Вешковского 
сельское поселение Угранского рай
она Смоленской области, утвержден
ное решением Совета депутатов Ру- 
сановского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской облас
ти от 17.10.2008 года N 55 (в редак
ции решений Совета депутатов Веш
ковского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области от
13.03.2009 N 68, от 08.06.2010 N 3, от
03.11.2010 N 08, от 25.11.2010 N 10, от
18.03.2011 N 21, от 08.06.2011 N 25, от
26.08.2011 N 41, от 20.11.2012 N 16, от 
06.03.2013 N 3, 20.11.2013 года N 17, 
от 21.11.2014 N 12, от 05.02.2016 г. N 3) 
следующие изменения:

1) В статье 5:
а) в абзаце 2 пункта 1 слова «на 

дату постановки такого земельного 
участка на кадастровый учет» заменить 
словами «на день внесения в Единый 
государственный реестр недвижимос
ти сведений, являющихся основанием 
для определения кадастровой стоимо
сти такого земельного участка.»;

б) в пункте 3 слова «государствен
ного кадастра» заменить словами 
«Единого государственного реестра»;

в) в пункте 4 слова « органами,

экспертного сообщества. Адрес: г. 
Смоленск, ул. Михайловская, 
д.7,тел. 8(4812) 37-03-70, моб. 
8(905)160-82-01.

Основной целью общественных 
организаций является поддержка и ак
тивное участие в развитии бизнеса и 
предпринимательства, в связи с чем 
предлагаем рассмотреть вопрос о 
вступлении в данные общественные 
организации.».

Глава муниципального обра
зования «Угранский район» Смо
ленской области

Н.С. Шишигина.

осуществляющими государственный 
кадастровый учет, ведение государ
ственного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ними» заменить словами «в налого
вые органы органами, осуществляю
щими государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество.»;

г) в пункте 6 слова «по месту на
хождения земельного участка» за
менить словами «по своему выбору»;

2) статью 6 признать утратившей 
силу;

3) статью 10 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Налогоплательщики - физичес
кие лица, имеющие право на налого
вые льготы, представляют заявление 
о предоставлении льготы и докумен
ты, подтверждающие право налого
плательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган по своему выбору.»

2. Опубликовать настоящее ре
шение в районной газете «Искра».

Глава муниципального образо
вания Вешковского сельского по
селения Угранского района Смо
ленской области С.В. Ладунова.

N

Информация 
для населения

На основании приказа Минприро
ды России от 11.01.2012 г. N 1 «Об ут
верждении методических указаний по 
осуществлению органами исполни
тельной власти субъектов Российской 
Федерации переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществ
лению государственного мониторин
га охотничьих ресурсов и среды их 
обитания методом зимнего маршрут
ного учета», приказа Департамента 
Смоленской области по охране, конт
ролю и регулированию использования 
лесного хозяйства, объектов животно
го мира и среды их обитания от 
28.11.2016 г. N 01-04-0517 «О проведе
нии зимнего маршрутного учета охот
ничьих зверей и птиц на территории 
Смоленской области» на территории 
Смоленской области проведен зимний 
маршрутный учет.

На основании вышеуказанных

приказов на территории муници
пального образования «Угранский 
район» в период с 1 января по 28 
февраля 2017 года организован и 
проведен зимний маршрутный учет 
зверей и птиц. Численность видов, 
на которые устанавливается лимит 
добычи, составляет: лось - 783 го
ловы; косуля - 196 голов; олень бла
городный - 345 голов; медведь бу
рый - 52 головы.

В соответствии с действующим 
законодательством общественные 
слушания распределения квот добы
чи охотничьих ресурсов на период 
с 1 августа 2017 года до 1 августа 
2018 года между юридическими ли
цами и индивидуальными предпри
нимателями - пользователями 
объектами животного мира пройдут 
по истечении 30 дней с момента вы
хода данного объявления в печати 
по адресу: с. Угра, ул. Ленина, д. 
38, актовый зал Администрации МО 
«Угранский район».

Старший госохотинспектор
А.И. Старовойтов.
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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 67:21:1380101:113, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Угранс- 
кий район, Знаменское сельское поселение, д. Крас
ное, д.17 выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серова 
Елена Витальевна (действует по доверенности за Вино
курову В.Н.),

Россия, Смоленская область, с. Угра, мкр. ДОЗ, 
д.15, кв. 5., тел. 8 (910)768-99-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, Знаменское сель
ское поселение, д. Красное, д.17

«27» апреля 2017 г. в 14 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 «25» марта 2017 г. по «26» апреля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» марта 2017 г. по 
«26» 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:

- 67:21:1380101:36 Смоленская область, Угранский 
район, Знаменское с/п, д. Красное (наследники имуще
ства Солодкова Бориса Дмитриевича);

- 67:21:1380101:5 Смоленская область, Угранский 
район, Знаменское с/п, д. Красное;

- 67:21:1380101:4 Смоленская область, Угранский 
район, Знаменское с/п, д. Красное;

- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в д. Красное 

Знаменского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области в кадастровых кварталах

- 67:21:1380101;
- 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»).

ГАРАЖИ (7 РАЗМЕРОВ)
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ 

ОТ 19 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.: 8 960 549 97 77.
Реклама.

ПРОДАМ ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG, 
ДИАГОНАЛЬ 70 СМ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛЕФОН: 8 910 712 01 48.

ПРОДАМ УЛЬИ С ПЧЕЛАМИ, МЕ
ДОГОНКУ И ДРУГИЕ ПРИСПОСОБ
ЛЕНИЯ (ВСХОДЫ). ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8 909 258 44 08. ЕЛЕНА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ,  РЕКЛАМА

Поздравляем 
с юбилеем 

нашу дорогую 
СОРОКОВУ 

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ.
День рожденья -

светлый праздник,
Но светлее юбилей.
Будь всегда такой прекрасной/ 
И счастливой каждый день! 
Пусть глаза твои сияют,

Пусть улыбка на лице 
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде.

Мы сердечно поздравляем 
И хотим все пожелать,

\знь казалась раем, 
Без потерь 

^ ——и-без преград! 
4^* Родные.

Поздравляем нашего любимого сына 
ФИЛИППОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА

с днем рождения!
С юбилеем поздравляем!
Радости тебе желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем тебе удачи 
И здоровья в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех.

Мама, папа.

Информация о состоянии на рынке труда
За текущий период 2017 г. в районный от

дел службы занятости обратились за содей
ствием в поиске подходящей работы 63 чел., 
безработными за этот период были признаны 
38 чел., в том числе 15 женщин. За данный пе
риод было трудоустроено 25 чел., в том числе 
15 чел. на постоянную работу.

Уровень регистрируемой безработицы (от
ношение численности граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, к чис
ленности экономически активного населения 
составил 1,98%. Коэффициент напряженности 
на рынке труда (соотношение численности не
занятых граждан, зарегистрированных в служ
бе занятости в целях поиска подходящей ра
боты к количеству заявленных вакансий) на 
01.03.2017 года составил 2,9 чел. на вакансию.

С начала года в службу занятости населе
ния за предоставлением государственных ус
луг обратились 168 чел., из них:

- за содействием в поиске подходящей ра
боты - 86 чел.,

- за информацией о положении на рынке 
труда - 70 чел.,

- за профессиональной ориентацией - 12 
человек.

В данном периоде работодателями заяв
лена потребность в 101 работнике, в основном 
это медицинские работники, уборщики терри
торий, подсобные рабочие. Восемь безработ
ных граждан приняли участие в мероприятии 
по организации оплачиваемых общественных 
работ. Один безработный гражданин принял 
участие в мероприятии по организации времен
ного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, это 
одинокие и многодетные родители, инвалиды, 
люди предпенсионного возраста.

За отчетный период 11 несовершеннолет

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет приняли 
участие во временном трудоустройстве, они 
занимались благоустройством школьных тер
риторий, мелким ремонтом помещений, благо
устройством территорий памятников участни
кам ВОВ.

Рынок труда требует, чтобы безработный 
гражданин мог своевременно переквалифици
роваться или получить профессию, востребо
ванную на рынке труда. Для этого служба за
нятости населения проводит обучение безра
ботных граждан. За этот период был направ
лен на обучение 1 человек.

Специалистами отдела проводится рабо
та по содействию самозанятости безработ
ных граждан, ведется сотрудничество с ра
ботодателями по вопросам совместной рабо
ты выполнения контрольных показателей ме
роприятий в области содействия занятости на
селения на 2017 год.

Служба занятости напоминает, что со
гласно статьи 25 Закона Российской Феде
рации «О занятости населения в Российской 
Федерации» работодатели всех форм соб
ственности обязаны ежемесячно предостав
лять органам службы занятости: информа
цию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей) или отсутствии вакантных 
рабочих мест (должностей).

Приглашаем работодателей и безработных 
граждан к сотрудничеству по проведению ме
роприятий службы занятости населения по 
реализации Программы содействия занятости 
населения.

Подробную информацию о порядке и ус
ловиях участия в мероприятиях можно полу
чить в центре занятости населения по теле
фону: 4-15-54.

Начальник отдела Т.А. Капустина.

Филиалу ПАО «МРСК Цент- 
ра»-«Смоленскэнерго» в п. Угра 
требуется:

• Слесарь по ремонту автомо
билей

Телефоны: (48137)415-05, 
(48131) 313-91, в г. Смоленск (4812)
429-505, 429-842.

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ НАЙМА 
ЖИЛЬЯ

СОВЕТ
Если засорилась сточная труба раковины, 

а в вашем хозяйстве нет резинового вантуза, 
помочь может пустой пакет из-под молока. 
Вставьте его срезанным углом в отверстие сто
ка и несколько раз энергично нажмите сверху.

КОЛОДЦЫ
КОПКА, ЧИСТКА, РЕМОНТ (УГ

ЛУБЛЕНИЕ). ДОСТАВКА КОЛЕЦ. 
ТЕЛ.: 8 951 698 90 08. КОСТЯ.

Реклама.

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА КУР, 
ПЕТУХОВ И БРОЙЛЕРОВ ПО ДОС
ТУПНЫМ ЦЕНАМ. ТОЛЬКО 27 МАР
ТА И 3 АПРЕЛЯ С 13.00 ДО 13.30 НА 
РЫНКЕ В УГРЕ - БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НЕСУШЕК И МОЛОДЫХ КУР ОТ 2 ДО 
7 МЕС. ЦЕНА ОТ 200 ДО 325 РУБ. 
ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ ОТ СУТОЧ
НОГО ДО 30 ДНЕЙ. ЦЕНА ОТ 65 РУБ.

СПЕЦКОРМА. ПРИ ПОКУПКЕ 10 
КУР ИЛИ БРОЙЛЕРОВ 11-Я - БЕС
ПЛАТНО. ТЕЛ.: 8 952 995 89 40. Реклама

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВ
КОЙ НА ДОМ. ТЕЛ.: 8 900 119 85 78.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ В С. УГРА СО 
ВСЕМИ ПОСТРОЙКАМИ, ОБИТ САЙ
ДИНГОМ. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН.

ТЕЛ.: 8 906 519 43 89.

ТЕПЛИЦЫ
С ПОЛИКАРБОНАТОМ.

ЦЕНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ТЕЛ.: 8 915 633 72 78

^^^^^^Реклама

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА ВЬЕТ
НАМСКИЕ ВИСЛОБРЮХИЕ.

ТЕЛ.: 8 951 718 43 71.

УВАЖАЕМАЯ НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
ПУЗЫРЕВА!

От всей души поздравляем Вас с 
Юбилеем! Восемьдесят лет - это не 
просто возраст, на самом деле - это 
повод для гордости. Целая эпоха ми
новала с того момента, когда Вы роди
лись. Вы были примером жизненной 
бодрости и оптимизма и остаетесь им 
для всех, кто Вас знал и знает.

Желаем Вам светлых и счастливых 
воспоминаний из прошлых лет, веселых 
и радостныых моментов в настоящей 
жизни, крепкого здоровья и понимания 
близких, заботы и тепла родных и ста
бильного благополучия на будущее.

Живи в любви, на жизнь
не обижайся,

И добротой, и мудростью делись,
И каждым днем прожитым

наслаждайся,
И все-таки прекрасна эта жизнь.

Пенькова Т.П., Дорошкевич Н.

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 67:21:1260101:22, расположенного по адресу: 
РФ, Смоленская область, Угранский район, Холмовс- 
кое сельское поселение, д. Холмы, ул. Лесная, д.19 
выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зацепи- 
лов Михаил Игорьевич,

Россия, г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 7, кв. 653 
тел. 8 (905)728-56-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, Холмовское сель
ское поселение, д. Холмы, ул. Лесная, д.19

«26» апреля 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 «25» марта 2017 г. по «25» апреля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» марта 2017 г. по 
«25» 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:

- 67:21:1260101:5 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д. Холмы;

- 67:21:1260101:63 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д. Холмы;

- 67:21:1260101:12 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д.Холмы;

- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в д. Холмы Хол- 

мовского 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»).

Мнение авторов публикаций не всегда отражает точку зрения редакции. За достовер
всю ответственность несет рекламодатель.
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