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В марте 2017 года в Угре состоялся се
минар по теме «Поддержка малого и сред
него бизнеса в регионе».

На семинар были приглашены пред
приниматели, осуществляющие свою де
ятельность на территории муниципаль
ного образования «Угранский район».

Данному мероприятию предшествова
ла немалая подготовительная работа. Ра

ботники отдела экономики заранее опо
вестили всех заинтересованных лиц, оз
накомили их с повесткой проводимого 
мероприятия, главное, смогли довести до 
каждого полезность и необходимость по
сещения подобных семинаров. 22 пред
принимателя приняли предложение.

С информацией об инфраструктуре и ви
дах государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Смо
ленской области, о направлениях работы Цен-

тизации торговли ООО «Иней». В частности, 
он остановился на таких вопросах как:

- обзор нормативной базы. Новые ас
пекты взаимодействия бизнеса и государ
ства в области применения ККТ. Сроки и 
порядок перехода;

- обзор рынка существующих решений 
применительно к различным сферам дея
тельности;

- первый месяц работы в рамках нового 
закона. Предварительные итоги и перс
пективы.

В работе семинара приняла участие 
Мелкова Наталья Валерьевна - старший 
госналогинспектор МРИ ФНС России N 2 
по Смоленской области.

Затем ответили на вопросы ИП Ляп- 
ченковой Г.Н., ИП Маркеловой Л.В., ИП 
Бурцева А.Ф., ИП Голика С.В., Ьакутова 
В.В. (генерального директора ООО «Угран-

тра поддержки предпринимательства Смо
ленской области выступил Шапкин Сергей 
Александрович - заместитель генерального 
директора АНО «Центр поддержки предпри
нимательства Смоленской области».

О новом порядке применения конт
рольно-кассовой техники рассказал Сычев 
Алексей Николаевич - инженер по автома-

ское коммунальное предприятие»), Саво
сина В.И. (представителя ООО «Удача) и 
других предпринимателей.

При подведении итогов семинара было 
отмечено, что прошел он в конструктивном 
ключе. Было получено много полезной ин
формации.

Ж. Иванова.

2017 -

Год экологии

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ фестиваль
На сегодняшний день тема экологии 

особенно актуальна. Не только ученые- 
экологи, но и многие люди на нашей 
планете обсуждают проблемы охраны 
природы, частью которой они сами яв
ляются. Всем нам хочется видеть чис
тые ручьи, реки и озера, ходить по чис
тому, никем не замусоренному лесу, 
видеть животных не только по телеви
зору и в зоопарке.

В течение недели в Угранской сред
ней школе проходил экологический фе
стиваль. Ребята рассказывали, как важ
но сохранить нашу планету, защитить 
животных и растения, оставить следу
ющим поколениям прекрасную Землю - 
красивые восходы и закаты, чистые реки 
и горы, всю захватывающую дух кра
соту природы.

Учащиеся начальных классов подго
товили и показали различные театрали
зованные представления по мотивам 
сказок.

Песни, стихи, видеоролики о красо
те Земли сменялись страшными цифра

ми и картинками вымирающей от дея
тельности человека планеты.

С обращениями «Спаси и сохрани» 
и «Будем же беречь нашу Землю!» вы
ступающие обратились к обучающим
ся в школе ребятам.

С.Боровкова.

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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В учреждениях культуры J Стихов живые родники
В 1999 году на 30-й сессии ге

неральной конференции ЮНЕСКО 
было решено ежегодно отмечать 
Всемирный день поэзии 21 марта. 
Эта дата - день весеннего равно
денствия в северном полушарии - 
была выбрана как символ обновле
ния природы и творческого харак
тера человеческого духа. «Поэзия, 
- говорится в решении ЮНЕСКО, - 
может быть ответом на самые ост
рые и глубокие духовные вопросы 
современного человека».

В этот день в разных странах 
мира устраиваются фестивали, вик
торины, конкурсы знаменитых и 
начинающих поэтов. Интересное 
мероприятие «Стихов живые род
ники» прошло в читальном зале Уг- 
ранской детской библиотеки, кото
рое подготовила библиограф Свет
лана Ивановна Долгова. Гостями его 
стали учащиеся 4 «Ь» класса Угран- 
ской средней школы с классным ру
ководителем Е.В. Лаврентьевой.

«Стихов живые родники» - та
кое название для мероприятия,- 
объяснила ребятам библиограф, - я 
выбрала неслучайно. Как бегут, жур
ча, весенние ручейки, как пробива
ются из-под земли чистейшие род
ники, так и у поэтов из нашей обыч
ной речи возникают удивительные 
поэтические рифмы, образуя пре
красную поэзию. Слово «поэзия» 
обозначает с греческого «творить».

Первую треть XIX века называ

ют «золотым веком» русской по
эзии. Именно поэзия начала девят
надцатого века стала тем самым 
движителем развития русской ли
тературы, который продолжает ра
ботать до сих пор. Созданные в 
этот период произведения гени
альных поэтов остаются по сию 
пору непревзойденными шедевра
ми классики, образцами высшего по
этического мастерства, великолеп
ными эталонами величия русского 
слова и русского языка.

Первый и самый главный пред
ставитель, с которого и началась 
поэзия «золотого века» - А.С. Пуш
кин - непререкаемый авторитет 
для своих современников.

Пушкин первым обратился к на
родной речи, народному сознанию 
и создал по-настоящему самобыт
ную русскую литературу, хотя и свя
занную с мировой словесностью».

Учащиеся 4 «Ь» класса прочи
тали стихотворения А.С. Пушкина: 
Женя Носачева -«Уж небо осенью 
дышало», Влад Глушенков - «Ок
тябрь уж наступил».

С.И. Долгова рассказала ребя
там о детстве А.С. Пушкина, позна
комила с творчеством М.Ю. Лер
монтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 
А.С. Грибоедова, остроумнейшей 
ироничной комедией последнего 
«Горе от ума». Она рассказала об 
И.А. Крылове - известном, как пи
сатель-сатирик, из-под пера кото

рого вышли в свет 236 басен. Мно
гие выражения из басен Крылова 
стали крылатыми: «А Васька слуша
ет да ест» (Кот и Повар), «А ларчик 
просто открывался» (Ларчик), 
«Мартышкин труд» (Обезьяна) и 
другие. Светлана Ивановна пред
ставила школьникам выставку книг 
«Золотой век русской поэзии».

Принято считать, что начало 
«серебряного века» русской по
эзии - 1890-е годы XIX века, а ко
нец - 1921 год - год смерти А. Ьло- 
ка. Поэты «серебряного века» сле

довали пушкинским традициям, 
каждый в меру своего таланта, а их 
новаторство выражалось в «расши
рении художественной впечатли
тельности».

Ученица 4 «Ь» класса Анаста
сия Ерошевская прочитала сти
хотворение И. Ьунина «Детство», 
а Егор Скворцов - «Листопад». 
Учащаяся этого же класса Каре
лина Ксения выразительно про
декламировала стихотворение К. 
Ьальмонта «Снежинка», а Лиза 
Жукова с выражением прочитала

«К зиме» этого же поэта.
Ьиблиограф рассказала школь

никам о творчестве и биографии С. 
Есенина, С.В. Михалкова, А. Ьлока. 
«2017 год в мире детской литера
туры, - пояснила Светлана Иванов
на, - тесно связан с именем С.Я. 
Маршака. В ноябре ему исполнит
ся 130 лет со дня рождения. На 
нашей выставке «Раскрытые в дет
стве страницы» представлены его 
замечательные книжки: «Чиполли- 
но», «Вересковый мед», «Вчера и 
сегодня»... С улыбкой на устах ре
бята встретили стихотворение 
«Кот и лодыри» С. Маршака, прочи
танное С.И. Долговой.

Познавательной для учащихся 
младших классов стала выставка 
«Поэты земли Смоленской». Здесь 
можно увидеть поэзию В. Леонова 
«Русь моя, березовые рощи», А. Те
рентьева «Преодоление», В. Фоми
чева «Лирика», М. Исаковского 
«Сто песен», «Стихотворения» и 
другие. Светлана Ивановна при
зналась школьникам, что любит 
творчество поэта А. Мишина и от 
души прочитала свое любимое сти
хотворение «Полевые цветы».

Далее Светлана Ивановна ак
центировала внимание детей на 
книгах А.Е. Терентьева, нашего уг- 
ранского поэта. Из книги «Приле
ти ко мне, аист» прочитала его сти
хи «Не убей», «Осень», «Смолен
щина». Сообщила ребятам, что в 
августе Анатолию Егоровичу испол
няется 80 лет. Светлана Ивановна 
Долгова призвала детей больше 
читать книг, любить поэзию.

М. Прокофьева.

Есть повод для радости Об итогах 39-го заседания Думы
К нам в редакцию обратилась жительница улицы Пушкина с. Угра Н.С. Не

стерова с просьбой поблагодарить депутата Государственной Думы С.И. Неве
рова за помощь, которую он ей оказал.

крыльцо и фундамент веранды которого 
давно требуют ремонта. Жилье это не 
приватизировано.

В феврале этого года в общественной 
приемной партии «Единая Россия» в 
Угре проходил прием граждан района по 
личным вопросам помощниками Замес
тителя Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации С.И. Неве
рова Виолеттой Етишевой и Максимом 
Мищенко, на который пришла жительни
ца села Угра Нина Степановна Нестеро
ва. Пожилая женщина сетовала, что мно
го лет проживает в старом послевоенном 
деревянном бараке по улице Пушкина,

Прошел месяц, и в дом к Нине Степа
новне теперь ведет добротное крыльцо с 
перилами и навесом. Поправлены фунда
ментные столбы под верандой.

Н.И. Нестерова говорит: «Я очень бла
годарна Сергею Ивановичу Неверову за 
заботу обо мне, старом человеке. Вместо 
развалившегося крыльца мне сделали но
вое, прочное. И на душе радостно, что есть 
такие люди, готовые прийти на помощь. И 
три года не надо ждать».

М.Павлова.

Заявить о льготах по налогам 
на имущество можно уже сегодня

По итогам прошлого года льготами по на
логу на имущество в Смоленской области, в том 
числе федеральными, воспользовалось почти 
129 тысяч граждан на сумму свыше 70,4 мил
лиона рублей. Узнать о своем праве на льготы 
может каждый желающий, воспользовавшись 
электронным сервисом «Справочная информа
ция о ставках и льготах по имущественным на
логам» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

«Если в 2016 году у физического лица впер
вые возникло право на налоговую льготу в отно
шении налогооблагаемого недвижимого имуще
ства или транспортных средств, то заявить о нем 
можно в любой налоговый орган, но сделать это

желательно до 1 апреля 2017 года, - рекоменду
ет заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России N 2 по Смоленской области Е. А. Митряе- 
ва. - Тогда эти сведения будут учтены при ис
числении имущественных налогов в период фор
мирования налоговых уведомлений за 2016 год».

Для направления заявления об использо
вании льготы сотрудники региональных нало
говых органов рекомендуют воспользоваться 
электронным сервисом «Личный кабинет нало
гоплательщика для физических лиц» с удоб
ной функцией обратной связи. Комплект доку
ментов можно также послать по почте или лич
но отнести в инспекцию.

На очередном заседании Смоленской 
областной Думы, прошедшем под предсе
дательством Игоря Ляхова, парламентарии 
приняли новый базовый областной закон 
и внесли изменения в уже действующее 
областное законодательство.

В ходе заседания были назначены пред
ставители общественности в квалификаци
онной коллегии судей Смоленской области.

Депутаты рассмотрели вопрос о раз
граничении полномочий органов государ
ственной власти Смоленской области в 
сфере обращения с отходами производ
ства и потребления, а также в сфере госу
дарственного регулирования цен (тари
фов) в этой области.

С отчетом о деятельности полиции 
Смоленской области за 2016 год перед 
парламентариями выступил заместитель 
начальника УМВД России по Смоленской 
области Александр Мешков. По его словам, 
в прошедшем году основные усилия со
трудников Управления были направлены 
на повышение эффективности выполнения 
возложенных задач по противодействию 
наркоугрозе, изъятию оружия из незакон
ного оборота, выявлению преступлений в 
сфере экономики, работе с подучетным 
элементом, дорожной безопасности. За 
2016 год зарегистрировано 13677 пре
ступлений, данный показатель остался 
практически на уровне прошлого года 
(13761). Снизилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений (-18,3%). По 
сравнению с прошлым годом изъято в 8 
раз больше наркотических средств и силь
нодействующих веществ (120,8 кг; 2015 г. 
- 15,3 кг). ОВД области выявлено 761 пре
ступление экономической направленнос
ти. Материальный ущерб от преступлений 
экономической направленности составил 
741 млн. 21 тыс. рублей, возмещение ущер
ба составило 59,6% (в 2015 году - 44,8%). 
Всего на территории Смоленской области 
пресечено более 630 тысяч нарушений 
правил дорожного движения. В областной 
бюджет перечислено более 400 млн. руб
лей штрафов. Количество дорожно-транс
портных происшествий в прошлом году 
снизилось на 11,9%, погибших - на 18%. Со
гласно отчету в целом оперативная обста
новка в Смоленской области на протяже
нии 2016 года оставалась стабильной и 
находилась под контролем УМВД России

по Смоленской области.
Депутатами был заслушан доклад Упол

номоченного по правам человека в Смо
ленской области Александра Капустина о 
его деятельности в 2016 году. В докладе 
содержались оценки, выводы и рекомен
дации относительно обеспечения и защи
ты прав и свобод человека и гражданина. 
В 2016 году из общего числа поступивших 
обращений 59,7% касались соблюдения 
социально-экономических прав и свобод 
человека, а именно вопросов пенсионно
го обеспечения, санаторно-курортного 
лечения, социального и медицинского об
служивания. Граждане активно обраща
лись к Уполномоченному по вопросам в 
сфере реализации прав на жилище, защи
ты трудовых прав, защиты прав семьи, ма
теринства, отцовства и детства. Немало 
вопросов у граждан возникло по предус
мотренным действующим законодатель
ством порядку и условиям привлечения к 
ответственности управляющих компаний, 
обслуживающих многоквартирные дома, 
за ненадлежащее исполнение своих обя
занностей. Приведенные в докладе фак
ты нарушений прав граждан и рекоменда
ции по их устранению будут использова
ны соответствующими органами, служба
ми и ведомствами, что явится важным фак
тором предупреждения нарушений кон
ституционных прав и свобод граждан.

Еще одним важным пунктом повестки 
дня пленарного заседания стал вопрос о 
создании лесопаркового зеленого пояса 
города Смоленска и о его площади. Лесо
парковый зеленый пояс города Смоленска 
создается в целях реализации права граж
дан на благоприятную окружающую среду. 
Его площадь составит 3886559 кв. м. Лесо
парковый зеленый пояс будет находиться в 
границах города Смоленска в Заднепровс- 
ком районе на территории «Красного Ьора», 
так называемых «зеленых легких» города.

Всего на прошедшем заседании депу
таты регионального парламента приняли 
14 областных законов, 1 законопроект рас
смотрели в первом чтении, одобрили 15 
проектов федеральных законов и 2 зако
нодательные инициативы, предложенные 
органами государственной власти иных 
субъектов Российской Федерации.

По материалам Пресс-службы Смо
ленской областной Думы.

http://www.nalog.ru
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В СМОЛЕНСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Островского про 
шло рабочее совещание, в ходе которого рассматривался вопрос трудоустройства выпус 
кников организаций высшего образования Смоленской области.

Участниками встречи, организован
ной по инициативе главы региона, ста
ли ректоры смоленских вузов и предста
вители предприятий - потенциальных ра
ботодателей.

В своем вступительном слове Алек
сей Островский обратил особое внима
ние на актуальность и значимость дан
ной темы: «Цель сегодняшнего совеща
ния - постараться совместными усили
ями выработать эффективные методы со
действия трудоустройству выпускников 
высших учебных заведений региона 
здесь, на своей малой родине».

Анализируя показатели общего тру
доустройства, представленные Мини
стерством образования и науки России 
по 24 вузам региона с охватом свыше 
трех тысяч выпускников очной формы 
обучения, ректор Смоленского госу
дарственного университета, председа
тель Совета ректоров Евгений Кодин 
заявил: «В целом, с учетом представ
ленных показателей Смоленская об
ласть выглядит очень прилично по 
сравнению с другими регионами - в 
части общего трудоустройства наши 
цифры хорошие. Все государственные 
вузы, и, в основном, все филиалы госу
дарственных вузов совершенно спокой
но предельную цифру в 75% трудоуст
роенных выпускников преодолевают и 
уходят далеко за 80°%».

Так, в тройку вузов, обеспечивающих 
максимальное трудоустройство выпус
кников (более 80%), входят филиал На
ционального исследовательского уни
верситета МЭИ в Смоленске, Смоленс
кий государственный университет и 
сельскохозяйственная академия. Лиде
рами в этом вопросе в общероссийском 
масштабе являются Смоленский госу
дарственный медицинский университет 
и академия физической культуры, 
спорта и туризма. Что касается профи
ля подготовки, то самыми востребован
ными в регионе в прошлом году стали 
направления технических специально
стей и дизайн.

По мнению Евгения Кодина, ключе
вой проблемой, препятствующей эффек
тивному трудоустройству, является не
достаточная совместная образователь
ная и научная деятельность вузов и 
будущих работодателей. При этом одна 
из форм взаимодействия - целевой на
бор - уже реализуется в ряде вузов 
региона, однако, процент студентов, 
обучающихся по договорам целевого 
обучения, пока невысок, но в соответ
ствии с требованиями профильного Ми
нистерства должен быть увеличен. Кро

ме того, среди обозначенных «боле
вых» точек - дублирование подготовки 
специалистов по отдельным образова
тельным программам, особенно по та
ким направлениям подготовки как эко
номика и менеджмент, а также недоста
точная гармонизация образовательных 
программ высшего и среднего профес
сионального образования.

По словам директора филиала На
ционального исследовательского уни
верситета МЭИ в Смоленске Алексан
дра Федулова, сотрудничество с рабо
тодателями - важнейший вопрос, от ко
торого зависит не только трудоустрой
ство, но и уровень практической под
готовки будущих специалистов. Сегод
ня у вуза более 60 деловых партнеров 
в России и Смоленской области, мно
гие из которых являются инициатора
ми целевого набора. Лидером в этом 
вопросе является Смоленский авиаци
онный завод. Наиболее востребован
ные направления целевой подготовки - 
информатика, электроэнергетика и 
электротехника. «Как правило, целевая 
подготовка сопровождается стипенди
альными программами, то есть пред
приятие доплачивает своему будуще
му специалисту стипендию», - отметил 
директор филиала.

Врио ректора Смоленской государ
ственной сельскохозяйственной акаде
мии Алексей Кучумов также солидарен 
с коллегами: «Главная задача наших ву
зов - сохранить выпускника в регионе, 
не менее важно для нас - сохранить вы
пускника в сфере агропромышленного 
комплекса. Что для этого нужно сде
лать? Нужно максимально сблизить сту
дента еще на стадии учебного процес
са с работодателями. На сегодняшний 
день эта проблема остро стоит на пове
стке дня, поскольку существует большая 
оторванность студентов от тех предпри
ятий, которые работают на территории 
региона».

В следующем учебном году после 
четырехлетнего перерыва в академии 
запланировано 10% целевого приема, 
однако, по мнению Алексея Кучумова, 
при увеличении целевой контрактной си
стемы подготовки специалистов эта циф
ра может возрасти до 50%.

Для решения проблемы кадрового 
дефицита профильных специалистов на 
селе руководство вуза планирует со
здать информационную систему, объе
диняющую банк вакансий сельскохо
зяйственных предприятий и базу вы
пускников. Кроме того, как рассказал 
Алексей Кучумов, в академии будут со

здаваться профильные классы по раз
личным направлениям подготовки спе
циалистов - в частности, такое согла
шение уже подписано с одним из ли
деров российского рынка по производ
ству сельскохозяйственной техники 
ЗАО СП «Брянсксельмаш». Также в 
планах - открытие факультета средне
го профессионального образования. 
Уже сейчас руководством вуза прово
дится целенаправленная работа по со
зданию филиалов кафедр сельскохо
зяйственной академии на предприяти
ях АПК, осуществляется пересмотр 
направлений подготовки специалистов 
под нужды организаций.

Губернатор дал высокую оценку ра
боте, проделанной руководством ака
демии: «Я бы просил руководителей 
высших учебных заведений перенять 
этот опыт организации работы по адап
тации студентов к сложившемуся рын
ку труда, ориентации на востребован
ные в регионе профессии, поиску но
вых механизмов взаимодействия с по
тенциальными работодателями. Мне 
кажется, это было бы очень полезно и 
повысило в итоге процент трудоустра
иваемых».

Представители работодателей также 
поделились своим видением существу
ющей проблемы.

Так, заместитель генерального ди
ректора по животноводству АО «Агро
промышленная фирма «Наша Житница» 
Сергей Алхимов заявил о готовности 
предприятия предоставлять свою пло
щадку для производственной практики 
и заключать договоры не только с про
фильным вузом, но и с сельскохозяй
ственными колледжами.

В свою очередь, Алексей Островский 
порекомендовал руководству «Нашей 
Житницы» рассмотреть возможность 
заключения договоров о целевом обуче
нии и выплат стипендий студентам,ко
торые впоследствии придут на предпри
ятие в качестве специалистов. Еще од
ним направлением сотрудничества Ад
министрации области и инвестора, по 
мнению Губернатора, может стать стро
ительство агрогородка на базе «Нашей 
Житницы». Подобный проект ЗАО «Зо
лотая Нива» реализует в деревне Пуш
кино Сафоновского района.

Проблему кадрового дефицита испы
тывает и компания «РозТех», имеющая 
производственные площадки в Гагарин
ском и Рославльском районе. Для при
влечения специалистов, по словам за
местителя директора Департамента 
швейного производства ООО «РозТех»

Гульноры Салиевой, необходима сис
темная профориентационная работа, 
проводимая в несколько этапов: «Пер
вый этап - это ранняя профориентация, 
которая должна начинаться с 10-11 
класса, чтобы старшеклассники прихо
дили к нам на предприятие, знакомились 
со спецификой производства. Мы гото
вы подключиться к всероссийской ак
ции «Неделя без турникетов», в рамках 
которой с удовольствием показали бы 
и школьникам, и выпускникам вузов, и 
всем желающим наше предприятие, по
скольку у нас, действительно, хорошие 
условия, и мы гордимся этим».

Кроме того, она предложила со
здать региональный рейтинг вузов по 
показателям трудоустройства выпускни
ков по специальности.

Губернатор одобрил данную идею: 
« Очень хорошее предложение. Такой 
рейтинг позволит правильно информиро
вать абитуриентов и выпускников вузов, 
а также их родителей о наиболее вос
требованных у работодателей специ
альностях и тенденциях на региональ
ном рынке труда».

В ходе обсуждения Гульнора Салие- 
ва также обратилась к главе региона с 
предложением открыть на базе одного 
из смоленских вузов факультет, готовя
щий специалистов по профессиям швей
ного производства.

«Сегодня в Смоленской области ра
ботает более ста предприятий легкой 
промышленности, все они нуждаются 
в технологах, швеях и других специ
альностях. С учетом того, что данный 
вопрос требует дополнительного об
суждения, я поручаю своему замести
телю по инвестициям Ростиславу Лео
нидовичу Ровбелю совместно с кура
тором социального блока Оксаной Ва
сильевной Лобода создать рабочую 
группу с участием представителей от
расли легкой промышленности, высше
го и среднего профессионального об
разования с тем, чтобы коллегиально 
найти оптимальное решение и предста
вить его мне на рассмотрение», - дал 
поручение глава региона.

Еще один представитель работода
телей - заместитель генерального ди
ректора АО «Смоленский авиацион
ный завод» по режиму и персоналу 
Владимир Остяк рассказал, что за 
последние годы на завод пришли 64 
специалиста-выпускника. Примеча
тельно, что на предприятии действу
ет Положение о молодых специалис
тах, в рамках которого предусмотре
ны дополнительные выплаты.

«Сегодня самолетостроение являет
ся одним из самых перспективных на
правлений нашей деятельности. В пер
вую очередь, речь идет о легкомотор
ных самолетах СМ-92ТЕ и учебно-тре
нировочных самолетах СР-10 - мы при
знаны их единственным поставщиком. 
Естественно, у нас есть большая по
требность в профессиональных авиа
ционных строителях», - отметил Вла
димир Остяк.

В связи с тем, что на Смоленщине 
отсутствует профильный вуз для под
готовки авиационных специальностей, 
предприятию приходится искать квали
фицированные кадры в других регионах. 
Решение кадровой проблемы руковод
ство видит в создании базовой кафед
ры Уфимского государственного авиа
ционного технического университета на 
базе завода.

Губернатор заявил о своей готовно
сти подключиться к решению данного 
вопроса: «Если вам необходима моя 
поддержка, я готов оказать всемерное 
содействие».

Игорь Алиев.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Детям о весеннем паводке
Советы специалиста

Меры по профилактике 
гриппа птиц

Грипп птиц - острое инфекционное 
вирусное заболевание.

Пути заражения человека:
- при тесном контакте с инфицированной 

живой и/или мертвой домашней и дикой пти
цей.

У заболевших диких и домашних птиц отме
чаются необычное поведение, дискоординация 
движений (вращательное движение головой, 
искривление шеи), отсутствие реакции на вне
шние раздражители и угнетенное состояние. От
мечается цианоз, опухание и почернение греб
ня и сережек, а также затрудненное дыхание;

- при употреблении в пищу мяса и яиц боль
ных птиц без достаточной термической обра
ботки;

- при контакте с выделениями зараженных 
птиц, которые, попадая на растения, в воздух, 
в воду, затем могут заразить человека через 
воду при питье и купании, а также воздушно
капельным, воздушно-пылевым путем и через 
грязные руки.

Следует помнить, что при минусовых тем
пературах вирус птичьего гриппа сохраняет
ся, но нагревание до температуры +70 град. 
убивает вирус за несколько минут.

Симптомы заболевания гриппом 
птиц у человека

Инкубационный период птичьего гриппа 
может быть более длительным, чем у обычного 
сезонного гриппа, и длится в среднем 5 дней 
(от 2 до 8 дней, возможно, даже до 17 дней).

Заболевание начинается остро с озноба, 
повышения температуры до 38 град. С и выше, 
мышечных и головных болей, болей в горле. 
Возможен водянистый жидкий стул, многократ
ная рвота. Состояние быстро ухудшается. Че
рез 2-3 дня появляется влажный кашель, часто 
с примесью крови, одышка. Затем может воз
никнуть затруднение дыхания. Возможно по
ражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболе
вания необходимо срочно обратиться к врачу 
для установления диагноза и назначения адек
ватного и своевременного лечения, так как по
зднее начало лечения неизбежно приводит к 
развитию осложнений.

Меры профилактики
Необходимо избегать контакта с домаш

ней и дикой птицей в домашних хозяйствах, 
рынках и мест массового скопления птицы на 
открытых водоемах. Выгул домашней птицы 
должен проводиться только на частных подво
рьях граждан.

Не рекомендуется покупать для питания 
мясо птиц и яйца в местах несанкционирован
ной торговли на территориях, где регистриру
ются эпизоотии гриппа птиц.

Мясо птицы рекомендуется подвергать теп
ловой обработке при температуре не ниже +70 
град. С, яйца варить не менее 6 минут. Для 
питья необходимо использовать только бути- 
лированную или кипяченую воду.

Заместитель главного врача
А.А. Шаршков.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 ДОМА В С. УГРА, 
91,2 КВ.М., ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 
СОТОК. ТЕЛ.: 8 910 724 96 07, ЮРИЙ.

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 67:21:1600101:276, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Смоленская область, Уг- 
ранский район, Слободское сельское поселение, д. 
Слободка выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границы и площади земельно
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Байкова 
Вера Сергеевна,

Россия, Смоленская область, д. Слободка, ул. За-

Большую опасность весенний паводок пред
ставляет для детей. Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная мер безопаснос
ти, т.к. чувство опасности у ребенка слабее лю
бопытства, играют они на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах водоема.

Кое-кто из подростков умудряется ловить 
рыбу, находясь на непрочном льду. Такая бес
печность, порой, кончается трагически. В этот 
период ребятам не следует ходить на водо
емы. Особенно опасны для жизни глубокие ямы 
и промоины, которые не всегда огорожены и 
обозначены предупредительными знаками. По
этому в этот период следует помнить:

- на весеннем льду легко провалиться;
- перед выходом на лед проверить его проч

ность - достаточно легкого удара, чтобы убе
диться в этом;

- быстрее всего процесс распада льда про
исходит у берегов;

- весенний лед, покрытый снегом, быстро 
превращается в рыхлую массу.

Запрещается:
- Выходить в весенний период на отдален

ные водоемы;
- Переправляться через реку в период ле

дохода;
- Подходить близко к реке в местах затора 

льда, стоять на обрывистом берегу, подверга-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИХАЛЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 марта 2017 г. N 36
О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Миха- 
левского сельского поселения Угранско- 
го района Смоленской области, утвер
жденного решением Совета депутатов 
Михалевского сельского поселения Уг- 
ранского района Смоленской области 
от 29.10.2008 г. N 26

В соответствии с пунктом 59 статьи 2 Фе
дерального закона от 30.11.2016 N 401- ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вступившего в силу с 1 января 2017 
года, руководствуясь Уставом муниципально
го образования Михалевского сельского посе
ления Угранского района Смоленской облас
ти, Совет депутатов Михалевского сельского 
поселения Угранского района Смоленской об
ласти Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования 
Михалевского сельское поселение Угранско
го района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Михалевского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области от 27.10.2008 года □ 95 (в ре
дакции решений Совета депутатов Михалевс
кого сельского поселения Угранского района 
Смоленской области от 16.03.2009 rN 4, от 
10.06.2010 N 17, от 09.11.2010 N 4, от 26.11.2010 
N 9, от 25.08.2011 N 46, от 21.11.2012 rN 22, от 
04.03.2013 г. N 3, от 18.11.2013 N 18, от 06.11.2014 
N 11) следующие изменения:

речная, д. 4, тел.: 8(962)196-84-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла

сования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, Слободское 
сельское поселение, д. Слободка, ул. Заречная, д. 4.

«28» 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 «29» марта 2017 г. по «28» апреля 2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «29» марта 2017 г. по 
«28» апреля 2017 г. по адресу: 215430 Смоленская об
ласть, Угранский район, с. Угра, ул. Ленина д. 53.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположе-

ющемуся разливу и, следовательно, обвалу;
- Собираться на мостах, плотинах и запрудах;
- Приближаться к ледяным заторам, оттал

кивать льдины от берегов, измерять глубину 
водоема (нередко дети используют всевоз
можные плавающие средства и бесхозные лод
ки, чтобы покататься по первой воде).

РЕБЯТА!
Не выходите на лед во время весеннего 

паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, дос

ках, бревнах и плавающих льдинах.
Не прыгайте с одной льдины на другую.

Не стойте на обрывистых и подмытых бере
гах - они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с мос
та, нельзя перегибаться через перила и дру
гие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастно
го случая на реке или озере, то не теряйтесь, 
не убегайте домой, а громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и выручат из беды.

Не подходите близко к заторам, плотам, 
запрудам, не устраивайте игр в этих местах.

Не подходите близко к ямам, котловинам, 
канализационным люкам и колодцам.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
Начальник пункта полиции по Угранс- 

кому району Г.М. Мартынов.

1) в статье 5
- в абзаце втором пункта 1 слова «на дату 

постановки такого земельного участка на ка
дастровый учет» заменить словами «на день 
внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений, являющихся основа
нием для определение кадастровой стоимости 
такого земельного участка»;

- в абзаце первом пункта 3 слова «государ
ственного кадастра» заменить словами «Еди
ного государственного реестра»;

- в пункте 4 слова «органами, осуществля
ющими государственный кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижи
мости и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» за
менить словами «органами, осуществляющи
ми государственный кадастровый учет и госу
дарственную регистрацию прав на недвижи
мое имущество».

2) в пункте 6 статьи 5 слова «по месту на
хождения земельного участка» заменить сло
вами «по своему выбору».

3) Статью 6 признать утратившей силу.
4) Статью 10 дополнить пунктом 2
«2. 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. Настоящее решение вступает по истече
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на налого
вые периоды, начиная с 2017 года.

Глава муниципального образования 
Михалевского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

В.А. Яковлев.

ние границ:
- 67:21:1600101:275 Смоленская область, Угранс

кий район, Слободское с/п, д. Слободка;
- 67:21:1600101:277 Смоленская область, Угранс

кий район, Слободское с/п, д. Слободка;
- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в д. Слободка, 

Слободского сельского поселения, Угранского района, 
Смоленской области в кадастровых кварталах

- 67:21:1600101;
- 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»).

ПЛЕШКОВА
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

поздравляем с юбилеем.
Пусть эта знаменательная дата 
В душе оставит добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Родные.

Информация 
^ для населения

Открытие охоты!
1 апреля 2017 года состоится открытие сезо

на охоты на водоплавающую и боровую дичь на 
территории Смоленской области. Согласно пра
вил охоты, утвержденных Приказом Минприро
ды от 16.11.2010 г. N 512 охота на вальдшнепа 
осуществляется только на вечерней тяге. На во
доплавающую дичь разрешена охота на селез
ня утки с «подсадной» и с чучелами из укрытия, 
тетерев из укрытия на току, охота подходом зап
рещена (кроме охоты на глухаря). Запрещена 
охота на самок уток, глухарей, тетеревов.

Путевки и разрешения на добычу охотни
чьих ресурсов охотники должны приобретать 
у пользователей объектами животного мира 
(охотпользователей).

Просьба к охотникам не нарушать правила 
охоты, соблюдать правила пожарной безопас
ности в лесах, сообщать об очагах возгорания 
в Угранское лесничество по телефону: 4-16-75; 
8 960 591 66 77.

Охотники и иные лица! Помните, что за на
рушение правил охоты и пожарной безопасно
сти в лесах предусмотрена административная 
ответственность, которая может повлечь за 
собой и иные нежелательные последствия для 
правонарушителя.

Удачной вам охоты и прекрасного отдыха!
Ст. государственный охотничий инс

пектор А.И. Старовойтов.

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.

ПРОДАМ ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG, 
ДИАГОНАЛЬ 70 СМ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 910 712 01 48.

ТЕПЛИЦЫ
С ПОЛИКАРБОНАТОМ.

ЦЕНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ТЕЛ.: 8 915 633 72 78
^^^^^^Реклама

Соболезнование
Выражаем соболезнование Его

рову Юрию Павловичу по поводу 
преждевременно ушедшего из жиз
ни сына Андрея. Глубоко скорбим 
вместе с вами.

Макаренковы, Ульяновы, 
Тюняевы.
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