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2 апреля - День единения народов России и Беларуси

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем единения 

народов России и Беларуси!
Этот праздник символизирует сла

вянское братство, дружбу и тесные от
ношения наших стран. Время подтвер
ждает эффективность и преимущества

российско-белорусской модели сотруд
ничества. Уверен, у союза России и 
Беларуси - большой потенциал, от ре
ализации которого зависит устойчивое 
социально-экономическое развитие на
ших государств.

Смоляне дорожат добрососедским 
партнерством с Беларусью. Совмест
ные перспективные проекты, всесторон
няя взаимная поддержка - прочная ос
нова нашего дальнейшего взаимодей
ствия во всех сферах жизни.

Желаю вам здоровья и оптимизма, 
пусть в нашем общем доме всегда ца
рят добро, благополучие и взаимопо
нимание!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский.

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

ления с Днем единения народов России и Республики Беларусь!
Этот праздник - символ наших добрососедских связей и духовного родства, 

стремление граждан обеих стран жить в мире и согласии.
Смоленщину и Белоруссию связывает не только соседство территорий, но и 

единые корни, общая историческая судьба, тесные политические, культурные и 
торгово-экономические контакты. Смоляне дорожат особым характером партнер
ства с Республикой Беларусь. За долгие годы совместной работы реализовано 
множество самых разнообразных проектов.

Уверен, что благодаря объединенным усилиям и дружбе братских народов вза
имодействие во всех сферах жизни наших государств будет и в дальнейшем неук
лонно развиваться. Желаю благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые жители Угранского района!
Поздравляю вас с Днем единения народов России и Белоруссии - праздни

ком, символизирующим стремление граждан обоих государств жить в мире и раз
вивать и укреплять многосторонние связи!

Сегодня нас объединяют общая история, культура и, самое главное, - искрен
нее стремление к объединению усилий и возможностей в целях социально-эконо
мического прогресса двух стран.

За эти годы немало сделано на пути интеграции наших народов, их тесного 
экономического, научного, гуманитарного и культурного сотрудничества, а, зна
чит, Беларусь и Россия сделали существенный шаг к созданию необходимых 
условий для устойчивого развития наших стран.

Дорогие земляки! Пусть в нашем общем доме всегда будут мир и благополу
чие. Желаю крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Глава муниципального образования «Угранский район» Н.С. Шишигина.

Никто не забыт, ничто не забыто

«Набат» на Вахте Памяти 
«75 лет битвы за Владикавказ»

С 26 марта по 8 апреля в республике 
Северная Осетия - Алания проводится 
Международная Вахта Памяти «75 лет бит
вы за Владикавказ». 150 поисковиков 29 
поисковых отрядов из 14 регионов Россий
ской Федерации и Республики Казахстан 
собрались для проведения поисковых ра
бот. 40 бойцов представляют Смоленскую 
область. Среди них есть и бойцы поисково
го отряда «Набат» Угранского района: Кар
пухин Евгений и Соловов Игорь.

Поисковые работы планируется прово
дить в районе селения Эльхотово, где в 
1942 году шли ожесточенные бои. По офи
циальным данным при защите небольшо
го перевала погибло 10 тысяч советских 
воинов, по неофициальным данным эта 
цифра приближается к 20 тысячам. Спус
тя 75 лет останки тысяч красноармейцев - 
защитников Эльхотовских ворот - все еще 
не найдены и остаются на месте крово
пролитных боев.

27 марта прошло открытие Вахты Памя
ти, в котором приняли участие Глава Рес
публики Вячеслав Битаров, Министр внут
ренних дел по Республике Северная Осе
тия - Алания, генерал-майор полиции Ми
хаил Скоков, главный федеральный инспек
тор по Республике Северная Осетия - Ала
ния Андрей Бессонов, представители си
ловых структур Республики, Совет ветера
нов, учащиеся, а также многочисленные де
легации из разных регионов России. В пла
нах работы Вахты Памяти участие поиско
виков в поисково-разведывательных экспе
дициях, проведение уроков мужества со 
школьниками и с участниками Всероссийс
кого патриотического движения «Юнар- 
мия» в полевом лагере Вахты Памяти, орга
низация встреч с ветеранами и обмен опы
том с поисковиками Северной Осетии.

Мы будем ждать наших поисковиков с 
хорошими результатами работы.

Ж. Башкина.

В общественных организациях

У Г Р А Н Ц Ы  Н А  Р О Д И Н Е  
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА Г А Г А Р И Н А

В марте в г. Гагарин прошла районная 
зимняя спартакиада среди лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, посвя
щенная памяти Надежды Васильевны Кап
ковой. Нельзя не сказать об этой удиви
тельной женщине с сильной волей и стой
кими жизненными принципами. Инвалид 
детства первой группы она была благодар
на родителям, что решились определить де
вочку в Трубчевский дом-интернат. Там 
смышленая Надежда освоила не только 
школьные предметы, но и самые важные 
законы межчеловеческих взаимоотноше
ний, преодоления препятствий и неприми
римости с судьбой «калеки». Затем само
образование, в 2001 году с отличием за
кончила Гагаринский педагогический кол
ледж по специальности «дошкольное вос
питание». Несмотря на свой недуг, эта 
неординарная женщина сумела преодо
леть себя, не потерялась в жизни. С ней 
всегда было интересно и взрослым, и де
тям, в ней всегда таилась масса идей и ты
сяча способов их реализации.

Яркой и насыщенной жизнью жила На
дежда и нет никого в Гагарине, кто бы не 
уважал и не ценил силу духа, чуткость, доб
роту этой женщины, которую так и звали 
«Наша светлая Надежда».

В 2011 году Решением Совета депута
тов г. Гагарина зам. председателя Гагарин
ской районной организации Всероссийско
го общества инвалидов, председателю клу
ба молодых инвалидов «Корчагинец» за 
выдающиеся заслуги в общественной жиз
ни города, активную деятельность в сфере 
нравственного воспитания молодежи, про
должительную и безупречную работу по 
защите прав людей с ограниченными воз
можностями, организацию благотвори
тельной деятельности присвоено звание 
Почетного гражданина г. Гагарина.

В этом году Надежда Васильевна ушла 
из жизни и памяти этой поистине замеча
тельной, доброй женщины, образца такта и 
милосердия гагаринцы посвятили спартаки

аду по зимним видам спорта для лиц с огра
ниченными возможностями. В ней приняли 
участие воспитанники детских домов-ин
тернатов Вяземского и Гагаринского райо
нов, а также команды взрослых из Вяземс
кого, Угранского и Гагаринского районов.

Соревнования проходили в физкультур
но-оздоровительном комплексе «Восток», 
прекрасно оборудованном спортивном зале. 
Соревнования среди взрослых проходили в 
трех возрастных категориях по многоборью, 
подъему гири, по настольному теннису и ко
мандные соревнования по игре «Бочче».

Команда Угранского района в составе на
шего ветерана, неоднократного победите
ля областных и районных соревнований Шай- 
мухаметова Р.Р., Евдокимова А.А. из Жела- 
ньи и Иванова Павла из Ново-Милятино сно
ва успешно выступила. В личном первенстве 
по подъему гири первое место с вручением 
Диплома и медали завоевал Евдокимов 
Александр Александрович. В многоборье на 
вторую ступеньку пьедестала почета под
нялся Иванов Павел Юрьевич и в соревно
ваниях теннисистов вновь не было равных 
Шаймухаметову Рамилю Рифгатовичу, кото
рый по праву награжден Дипломом и золо
той медалью за первое место.

В соревнованиях по игре «Бочче» наша 
команда подтвердила звание победителя XVII 
областной спартакиады среди лиц с ограни
ченными возможностями и заняла 1-е место 
с вручением Кубка и медалей членам коман
ды. Итого в копилке наших мужчин 6 медалей, 
5 из которых золотые и 1 серебряная.

От всей души хочется пожелать здо
ровья и новых побед нашим спортсменам, 
а также чтобы все больше молодых людей 
из числа инвалидов принимали более ак
тивное участие во всех мероприятиях, 
будь то спортивные или культурно-массо
вые. Пусть примером для вас будет жиз
ненный путь Надежды Васильевны!

Председатель Угранской районной 
организации СОО ВВОИ

Н. Павлюченкова.
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Спорт Всей семьей - к здоровью

В минувшие выходные в большом и 
светлом спортивном зале Угранской 
средней школы в очередной раз состо
ялся фестиваль спортивных семей 
«Папа, мама, я - спортивная семья». В 
этом дружном и полном взаимовыручки 
празднике приняли участие восемнад
цать семей. Как обычно, торжествен
ное открытие началось с построения и 
представления семей.

Участниками соревнований в этом 
году стали семьи: Глушневых (д. Мань- 
шино), капитан - Варвара; Юденковых 
(Ярцево), капитан - Дарья; Мандриковых 
(Вязьма), капитан - Дарья; Семеновых 
(Ярцево), капитан - Семен; Маркиных 
(Глинка), капитан - Виктория; Латыше
вых (Вязьма), капитан - Артем; Ремезо
вых (Темкино), капитан - Эмиль; Фесюк 
(д. Русаново), капитан - Михаил; Соко
ловых (Вязьма), капитан - Глеб; Фесюк 
(Угра), капитан - Алиса; Якушевых 
(Угра), капитан - Анна; Шашериных (До
рогобуж), капитан - Андрей, Булковых 
(Смоленск), капитан - Дмитрий; Исаевых- 
Гильдинковых (Угра), капитан - Владис
лав; Черничкиных (Вязьма), капитан - 
Александр, Ивановых (Угра), капитан - 
Ольга; Глушенковых (Угра), капитан - Ар
тем; Головлевых (Русаново), капитан - 
Ангелина.

Также хочется отметить, что из 18 
представленных семей, восемь впервые 
участвовали в подобных состязаниях. 
Возраст капитанов команд от 5 до 13 
лет. Состязания проходили в четырех 
возрастных группах.

Дала старт соревнованиям Глава 
муниципального образования «Угранс- 
кий район» Смоленской области Ната
лья Сергеевна Шишигина. Она тепло 
поприветствовала участников традици
онного и знаменитого на всю область и 
за ее пределами семейного фестиваля. 
Также пожелала хорошего старта, по

беды, и чтобы от спортивной гонки они 
получили удовольствие и массу прият
ных эмоций.

- Радует то, что фестиваль стал 
столь популярным, что с каждым годом 
все больше и больше семей со своими 
детьми желают принять в нем участие.

Также хочется отметить, что орга
низаторы каждый раз стараются из
менить конкурсы, либо внести какую- 
то новизну, переделав или усложнив 
задания.

Как всегда был подобран опытный 
судейский корпус, строго следивший за 
неточностями в действиях команд, ко
торые в дальнейшем карались штрафны
ми секундами.

И вот дан старт. Семьям предстоя
ло пройти шесть конкурсов. Весело и 
азартно состязаются между собой ко
манды в меткости, «ходят всей семьей 
на прогулку», «сажают и выкапывают 
картошку», «рисуют солнце». Самые

юные командиры Миша Фесюк и Анна 
Якушева из Угры старались изо всех 
сил не отставать и правильно выполнять 
задания. Непростым испытанием для 
мам и пап стал конкурс «Не разлей 
вода», в котором им пришлось дважды, 
но только с разным инвентарем, преодо
леть заданную дистанцию.

В перерывах между конкурсами уча
стников и болельщиков развлекали 
танцевальные группы Угранского цен
трального Дома культуры, а также ар
тист аниматорского жанра Герман Ха- 
медьянов, который провел с ребятами 
веселые, подвижные игры. Особый во
сторг у зрителей вызвал латино-амери
канский танец в исполнении Егора Ни
китина и Эльмиры Мамедовой.

Итоги подведены, и настал момент

общего построения и вручения на
град. Первые места в своих возраст
ных группах заняли семьи Ремезо
вых, Глушенковых, Булковых, Семе
новых. Победители были награжде
ны Кубками,Грамотами и памятными 
подарками. Дополнительными приза
ми были награждены самые юные 
участники. Ими стали Михаил Фесюк 
и Анна Якушева (Угра). Еще одним 
специальным призом - за волю к по
беде - был награжден Эмиль Реме
зов (Темкино).

Участники фестиваля благодарят 
организаторов за теплый и радушный 
прием, организацию такого массового, 
веселого фестиваля спортивных семей.

С. Боровкова.

ИГГШЬ1 ' Награждение семьи Булковых
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На территории крупнейшего оптово-продовольственного агроклас
тера «Фуд Сити» в рамках постоянно действующей Международной 
выставки продовольственных товаров открылся павильон Смоленс
кой области. В торжественной церемонии принял участие Губернатор 
Алексей Островский.

Открывая экспозицию продукции 
смоленских агропредприятий, Губерна
тор Алексей Островский подчеркнул: «Я 
очень надеюсь, что те сельхозтова
ропроизводители, которые будут реали

зовывать здесь свою продукцию, уже с 
первых дней работыi почувствуют, на
сколько это выгодная форма решения 
одной из важнейших задач, традицион
но стоящих перед аграриями. Главное -

собрать урожай, но не менее важная по 
своей значимости задача - его реализо
вать, получив прибыль от реализованной 
продукции.

Рассчитываю, что со временем наш па
вильон расширит свои площади за счет 
участия в проекте и других смоленских 
поставщиков. Именно поэтому мы пригла
сили сюда глав муниципальных образова
ний, депутатов областной Думы, руково
дителей предприятий, чтобы вы своими 
глазами оценили потенциал этого круп
нейшего в Москве и России оптово-роз
ничного продовольственного центра, а 
также предоставляемые возможности по 
расширению рынков сбыта и поиску но
вых деловых партнеров».

Продукцию, производимую на тер
ритории Смоленской области, представ
ляют сельскохозяйственные, пищевые и
перерабатывающие предприятия круп
ного, среднего и малого бизнеса - ЗАО 
«Сафоновохлеб», ИП Романишин, ООО 
СП «Ьоброво», ООО Компания «Смо
ленская коллекция», ООО «Новое 
Село», ООО «Варница», ООО «Птице
фабрика «Сметанино», ООО «Козинский 
тепличный комбинат», ЗАО «Смоленск- 
рыбхоз». В предлагаемый ассортимент 
входят мясная, молочная, рыбная, овощ
ная и крупяная продукция, хлебобулоч
ные и кондитерские изделия, продук
ция пчеловодства, безалкогольные на
питки, соки.

Обращаясь к участникам смоленской 
делегации, Председатель Правления 
«Евразийского Делового союза» Виктор

Камболов отметил: «У нас формируется 
некая площадка регионов, где товаропро
изводители, выставляя свою продукцию, 
получают реальную возможность выйти на 
новые рынки.

Открываемая сегодня площадка по
может усилить взаимодействие и гори
зонтальные связи между Смоленской об
ластью и другими регионами и страна
ми, начиная с Северного Кавказа и за
канчивая Сибирью, а также странами 
арабского мира».

В свою очередь, руководитель Депар
тамента стратегического развития «Фуд 
Сити» Сергей Журавлев рассказал, что в 
настоящее время агрокластер занимает 
124 гектара территории, на которых 5 ты
сяч торговых компаний реализуют оптом 
и в розницу 2 млн 800 тыс. тонн продук
тов питания в год. « Сегодня на этой тор
гово-выставочной площадке открывается 
павильон еще одного сильного российс
кого региона, - отметил в приветствен
ном слове Сергей Журавлев. - Ьезуспов- 
но, это очень важный шаг в развитии, в 
целом, кластера «Фуд Сити», так как ос
новной нашей задачей является привле
чение и помощь именно производителям 
из регионов России, предлагающим каче
ственную и востребованную продукцию - 
им нужно помочь выйти на продоволь
ственный рынок столицы и других субъек
тов Федерации, поскольку уже с терри
тории агрокластера «Фуд Сити» продук
ция поступает в радиусе 3 тысяч километ
ров от Москвы».

Ольга Орлова.

Заседание Межведомственной комиссии 
по вопросам сезонных полевых 

сельскохозяйственных работ
В Москве под председательством Ми

нистра сельского хозяйства Российской 
Федерации Александра Ткачева состоя
лось заседание Межведомственной ко
миссии по рассмотрению вопросов, свя
занных с проведением сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ, и оказанию 
оперативной помощи органам управления 
АПК субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Центрального федераль
ного округа.

По поручению главы региона Алексея 
Островского в работе комиссии принял 
участие заместитель Губернатора Ростис
лав Ровбель.

На заседании были рассмотрены про
блемные вопросы, от решения которых во 
многом зависит эффективное развитие 
сельскохозяйственного производства в 
Российской Федерации и, в частности, сво
евременное и качественное проведение 
весенних полевых работ в текущем году.

В ходе обсуждения Ростислав Ровбель 
сообщил членам Комиссии о недостаточ

ном уровне работы кредитных учрежде
ний, расположенных на территории Смо
ленской области, по выдаче льготных крат
косрочных кредитов сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям для проведе
ния предстоящих весенних полевых работ. 
В частности, вице-губернатор отметил, что 
ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзен
банк», АО «АЛЬФА-ЬАНК» и ВТЬ, уполно
моченные осуществлять льготное креди
тование в рамках соглашения с Министер
ством сельского хозяйства РФ, эту работу 
в регионе не ведут. На территории облас
ти, отметил Ростислав Ровбель, активно 
действуют ПАО «Сбербанк России» и АО

«Россельхозбанк», но, вместе с тем, у Ад
министрации региона возникает ряд воп
росов к результатам работы первой орга
низации.

«В настоящее время в ПАО «Сбербанк 
России» находится 14 заявок на получе
ние льготных кредитов, направленных 
смоленскими сельскохозяйственными то
варопроизводителями. Данные заявки до

сих пор не рассмотрены и не направлены 
на согласование в Минсельхоз России», - 
отметил вице-губернатор.

Помимо этого, в ходе заседания был 
поднят вопрос о неоднократных обраще
ниях Администрации региона в адрес тер
риториального управления Росимущества 
в Смоленской области с просьбой сформи
ровать неиспользуемые земельные учас
тки, находящиеся в федеральной собствен
ности, и выставить их на аукцион для при
обретения сельхозтоваропроизводи
телями. Это, как отмечалось на совещании, 
позволит Смоленщине дополнительно 
увеличить посевные площади и производ
ство сельскохозяйственной продукции.

«С момента обращений прошло более 
года, однако Росимуществом затягивают
ся сроки по формированию земельных уча
стков и проведению аукционов. До насто
ящего времени этот вопрос не решен», - 
сообщил Ростислав Ровбель.

В свою очередь, Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Алек
сандр Ткачев поручил Департаменту зе
мельной политики, имущественных от
ношений и госсобственности Министер
ства разобраться в данном вопросе и 
оказать содействие регионам в прове
дении аукционов по передаче земель, 
находящихся в федеральной собствен
ности, сельскохозяйственным товаро
производителям.

Кроме того, по его словам, в ближай
шее время состоится отдельное совеща
ние с регионами, где будут рассмотрены 
вопросы по механизму изъятия у недо
бросовестных собственников неиспользу
емых сельскохозяйственных земель. От
метим, что ряд предложений Админист
рации Смоленской области был учтен при 
разработке закона «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе
ния» и иные законодательные акты Рос
сийской Федерации», принятого в июле 
2016 года. В частности, Правительство РФ 
поддержало инициативу Губернатора 
Алексея Островского о сокращении сро
ка, по истечении которого земельный уча
сток может быть изъят у недобросовест
ного собственника в связи с его неисполь
зованием по целевому назначению.

ГАРАЖИ (7 РАЗМЕРОВ)
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ 

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

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА ВЬЕТ
НАМСКИЕ ВИСЛОБРЮХИЕ.

ТЕЛ.: 8 951 718 43 71.

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

ТЕЛ. 8 909 258 44 08. ЕЛЕНА.

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

ТЕЛ.: 8 906 519 43 89.

КОЛОДЦЫ
КОПКА, ЧИСТКА, РЕМОНТ (УГ

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

Реклама.

ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМН. КВАРТИ
РА С УДОБСТВАМИ - УЛ. СОВЕТС
КАЯ, Д. 45, НЕДОРОГО.

ТЕЛЕФОН: 8 910 760 77 92.

ТЕПЛИЦЫ
С ПОЛИКАРБОНАТОМ.

ЦЕНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ТЕЛ.: 8 915 633 72 78
Реклама

Реклама



4 «ИСКРА» 1 апреля 2017 года N 26 [56320]

Народный писатель
К 80-летию со дня рождения российского писателя Валентина Распутина в 

читальном зале Угранской районной библиотеки прошел урок по его творчеству, 
на который были приглашены учащиеся 8-х классов Угранской средней школы.

Мероприятие началось с прочтения 
стихотворения С. Куняева «Даль составил 
российский словарь» в исполнении библио
текаря Н.Н. Сивуковой.

На уроках литературы школьники уже 
изучали творчество В. Распутина. Ьолее 
подробную информацию о жизненном и 
творческом пути писателя поведала биб
лиотекарь читального зала Т.В. Демидо
ва: «Современники отличали в его пове
дении твердость жизненной линии, прин
ципиальность, великую скромность. Его из
вестность утверждалась от книги к книге, 
от выступления к выступлению.

Писатель создал невероятные произ
ведения, в которых даны уроки правды, 
совести, памяти.

Т.В. Демидова познакомила ребят с 
некоторыми повестями В. Распутина, дала 
их краткую характеристику.

Трудно и тяжело было в военные годы 
в тылу и на фронте. Повесть «Живи и по
мни» создана в 1974 году. Здесь гово
рится о пережитом в детстве. Автор рас
сказывает о предательстве просто и 
буднично. «Прощание с Матерой» име

ет простой сюжет. На большой реке пла
нируется строительство электростан
ции. Ьудет затоплена водой деревня. 
Жителей этих мест ждет расставание с 
землей, которая полита их крестьянским 
потом. Это классическая повесть о рус
ской деревне, ушедшей на дно цивили
зации. В. Распутин писал без оглядки по 
сторонам. Так создал самобытную по
весть «Последний срок».

Старая Анна ждет приезда своих 
взрослых детей. Хочет в конце жизни по
прощаться с ними и услышать последнее 
«прости». А на самом деле все выходит 
иначе, чем хотелось умирающей матери. 
Автор не делает выводы, а дает право са
мому читателю осмыслить жизненные ис
пытания.

Выдержки из текста произведений В. 
Распутина зачитывал Дмитрий Анодин. 
Школьнику удалось передать искреннюю 
глубину сопереживания героев писателя.

Ьиблиотекарь порекомендовала чи
тать книги В. Распутина, в которых можно 
найти ответы на многие вопросы.

Т. Владимирова.

Из зала суда

С 2011 года в связи с упразднением Вя
земского городского суда и Угранского рай
онного суда Смоленской области в настоя
щее время в г. Вязьма и Вяземском районе 
Смоленской области, а также в с. Угра и Уг- 
ранском районе Смоленской области право
судие осуществляет Вяземский районный суд 
Смоленской области.

В настоящее время суд располагается в трех 
зданиях - два здания в г. Вязьма Смоленской 
области по ул. Ленина, д. 15 и ул. 1 Мая, д. 2 и 
одно здание в с. Угра Угранского района Смо
ленской области - по ул. Новоселов, д. 4.

Несмотря на значительное отдаление зда
ний суда, расположенных в г. Вязьма и в с. 
Угра, работа суда достаточно налажена, и все 
три здания работают в тесной взаимосвязи 
друг с другом.

Имеющаяся в суде информационная сис
тема ГАС «Правосудие» позволяет в единой 
системе производить регистрацию входящей 
корреспонденции, как от жителей и органи
заций г. Вязьма, так и жителей и организаций 
с. Угра, отслеживать движение дел и матери
алов, находящихся в производстве суда.

Кроме того, тесному взаимодействию суда 
в г. Вязьма и в с. Угра, а также работе, как 
судей, так и аппарата суда, способствует 
электронная почта - vyazma.sml@sudrf.ru 
(г. Вязьма), ugra.sml@sudrf.ru (с. Угра).

Деятельность Вяземского районного суда

Вяземский районный суд 
Смоленской области 

осуществляет 
правосудие в Вяземском 

и Угранском районах
Смоленской области освещается на официаль
ном сайте суда - http://vyazma.sml.sudrf.ru/, на 
котором, наряду с другим, размещены общие 
сведения о суде; информация, связанная с рас
смотрением дел; данные судебной статисти
ки; информация о кадровом обеспечении суда; 
информация о порядке и времени приема граж
дан; сведения о находящихся в суде делах, 
тексты судебных актов, образцы документов.

Во всех зданиях суда помощником пред
седателя суда и помощниками судей в уста
новленном председателем суда порядке ве
дется ежедневный прием заявлений и жалоб 
граждан и организаций.

Так, жители и представители организаций 
с. Угра и Угранского района могут подавать 
заявления и жалобы как по месту нахождения 
суда в с. Угра, так и по местонахождению суда 
в г. Вязьма, а, кроме того, направлять коррес
понденцию по любому из вышеуказанных ад
ресов электронной почты.

И. Вайцещук, помощник председате
ля Вяземского районного суда.

Налоговая служба информирует

Земельный участок с десятилетним 
недостроем получит коэффициент 2

УФНС России по Смоленской области напоминает: согласно пункту 16 статьи 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации в отношении земельных участков, приобретенных в собствен
ность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы 
налога производится с учетом коэффициента 2 в течение периода проектирования и строитель
ства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на пост
роенный объект недвижимости.

Указанный коэффициент применяется при исчислении налога в отношении участков, приоб
ретенных и зарегистрированных после 1 января 2005 года, но не ранее начала первого налогово
го периода, в котором нормативными правовыми актами представительных органов муниципаль
ных образований (законами городов федерального значения) принято решение о введении нало
га в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

При определении понятия «период проектирования и строительства» необходимо учитывать 
положения статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что осуществ
ление подготовки проектной документации не требуется при строительстве объектов индивиду
ального жилищного строительства. Период строительства может исчисляться с даты выдачи 
собственнику участка разрешения на строительство.

человек и закон Обязанности родителей
Родителям предоставляется сво

бода выбора средств и методов вос
питания своего ребенка с соблюде
нием ограничений, предусмотренных 
п.1 ст.65 Семейного кодекса РФ. Они 
не вправе причинять вред физичес
кому или психическому развитию 
ребенка, его нравственному разви
тию; способы воспитания должны ис
ключать пренебрежительное, жесто
кое, грубое, унижающее человечес
кое достоинство обращение, оскорб
ление, эксплуатацию ребенка. Обя
занность родителей, иных законных 
представителей детей содержать не
совершеннолетних означает, что они 
должны обеспечить потребности ре
бенка в питании, одежде, предметах 
досуга, в отдыхе, лечении и т.п., и 
выполняется она, как правило доб
ровольно, без принуждения. В слу
чае нарушения данных норм к роди
телям или иным законным предста
вителям несовершеннолетних могут 
быть применены различные меры от
ветственности. Так, ст. 156 УК РФ 
предусматривает ответственность в 
случае неисполнения или ненадле
жащего исполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего 
родителем или иным лицом, на кото
рое возложены эти обязанности, а 
равно педагогом или другим работ
ником образовательного, воспита
тельного, лечебного либо иного уч
реждения, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, 
если это деяние соединено с жесто
ким обращением с несовершеннолет
ним. Под жестоким обращением в этих 
случаях понимается причинение ре

бенку страданий путем нанесения 
ему побоев, лишение его пищи и 
воды, крова и т.п. Истязание, причи
нение более тяжкого вреда здоро
вью и доведение до самоубийства 
предполагают квалификацию соот
ветствующих преступлений по сово
купности со ст.156 УК РФ. Наказа
ние по ст. 156 УК РФ предусматрива
ет штраф в размере до ста тысяч руб
лей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период одного года, либо обязатель
ными работами на срок до четырех
сот сорока часов, либо исправитель
ными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до пяти лет или 
без такового, либо лишением свобо
ды на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные дол
жности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

Важнейшим средством правово
го противодействия невыполнения 
обязанностей по воспитанию и обу
чению детей является администра
тивное законодательство. Так, ст.
5.35 КоАП РФ предусматривает от
ветственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родите
лями или иными законными предста
вителями несовершеннолетних обя
занностей по содержанию, воспита
нию, обучению и защите прав и ин
тересов несовершеннолетних. Винов
ный не исполняет либо ненадлежа
щим образом исполняет свои обязан
ности по: содержанию детей, то есть

не предоставляет им места прожи
вания, необходимые для нормально
го развития продукты питания, не 
обеспечивает одеждой, обувью и т.п., 
воспитанию детей, то есть не приви
вает им элементарных навыков, не 
учит их соблюдению правовых норм, 
добру, правилам вежливости, этике
та, не прививает уважения к старшим 
и т.п., обучению детей, то есть не 
создает условия для получения об
разования; защите интересов и прав 
детей (имущественных, личных). На
казание предусматривает ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ - предупреждение или на
ложение административного штрафа 
в размере от ста до пятисот рублей, 
ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ - нарушение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет
них прав и интересов несовершенно
летних, выразившееся в лишении их 
права на общение с родителями или 
близкими родственниками, если та
кое общение не противоречит инте
ресам детей, в намеренном сокрытии 
места нахождения детей помимо их 
воли, в неисполнении судебного ре
шения об определении места житель
ства детей, в том числе судебного 
решения об определении места жи
тельства детей на период до вступ
ления в законную силу судебного 
решения об определении их места 
жительства, в неисполнении судеб
ного решения о порядке осуществ
ления родительских прав или о по
рядке осуществления родительских 
прав на период до вступления в за
конную силу судебного решения 
либо в ином воспрепятствовании осу
ществлению родителями прав на вос
питание и образование детей и на за

щиту их прав и интересов, - влечет 
наложение штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей. ч. 3 ст.
5.35 КоАП РФ - повторное соверше
ние административного правонару
шения, предусмотренного ч. 2 насто
ящей статьи, влечет наложение штра
фа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или администра
тивный арест на срок до пяти суток.

Если правонарушение несовер
шеннолетнего (до 16 лет) заключа
ется в его появлении в состоянии 
опьянения, а равно распитие им пива 
и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции, потреблении им 
наркотических средств или психо
тропных веществ в общественных ме
стах, в том числе на улицах, стади
онах, скверах, парках, в транспорт
ном средстве общего пользования, 
то его родители могут понести от
ветственность в соответствии со ст. 
20.22. КоАП РФ. Влечет наложение 
административного штрафа в разме
ре от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей.

Родители или иные законные 
представители несовершеннолетних 
также могут быть привлечены к ад
министративной ответственности по 
ч. 3 ст.6.10 КоАП РФ за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребле
ние пива и напитков, изготавливае
мых на его основе спиртных или одур
манивающих веществ. Влечет нало
жение административного штрафа в 
размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей.

Общероссийский детский те
лефон доверия с единым номе
ром: 8 800 200 01 22.

□ГИБДД
информирует

ОТДЕЛЕНИЕ N 2 МОЭРТН 
И РАС ГИБДД 

УМВД РОССИИ 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ
Сотрудниками МОЭРТН и РАС 

ГИЬДД УМВД России по Смолен
ской области с целью повышения 
качества оказываемых гражданам 
государственных услуг, сокраще
нию времени ожидания, сниже
нию административных барьеров 
и популяризации пользования 
единым порталом государствен
ных и муниципальных услуг, с 1 мар
та 2017 года прием заявителей по 
вопросам регистрации автомотот
ранспортных средств и выдачи 
водительских удостоверений во 
вторник и субботу осуществляет
ся только по предварительной за
писи, через единый портал госу
дарственных услуг. В другие дни 
прием граждан будет осуществ
ляться в обычном режиме.

Заявителям, которые не запи
саны на вышеуказанном сервисе, 
сотрудники МОРЭР ГИЬДД по
могут пройти все процедуры по 
регистрации.

Для этого необходимо иметь 
при себе паспорт и страховой 
номер индивидуального лицево
го счета (СНИЛС).

mailto:vyazma.sml@sudrf.ru
mailto:ugra.sml@sudrf.ru
http://vyazma.sml.sudrf.ru/
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Первый официальный документ - Меж
дународная конвенция об охране птиц - 
был подписан в 1906 году.

В Советском Союзе День птиц впер

2017 -

Год экологии

1 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ
вые был проведен в 1924 году под руко
водством учителя Мазурова в Ермоленс- 
кой школе Смоленской области.

В нашей области обитает множество 
видов птиц, некоторые виды занесены в 
Красную Книгу Смоленской области.

Как правильно охранять птиц, мы вам 
расскажем.

Не бегайте, не шумите в лесу, не бес
покойте птиц и зверей.

Не подходите близко к гнездам птиц. 
По вашим следам хищники могут отыскать 
и разорить гнезда.

Не прикасайтесь к гнезду, иначе пти

цы-родители могут его покинуть.
Весной и в начале лета не берите в лес 

собаку. Она может поймать плохо летаю
щих птенцов.

Не ловите и не уносите домой здоро
вых птенцов.

Подкармливайте птиц зимой и в нача
ле весны.

В начале весны стройте домики для 
птиц и развешивайте их в садах и парках. В 
Угранском лесничестве арендаторами 
лесных участков в 2017 году развешано 315 
скворечников на площади 103,5 га.

Берегите пернатых! Если бы не птицы,

бесчисленные полчища насекомых давно 
погубили бы нашу планету.

Поддержать, восстановить природу - 
значит обеспечить будущее человечества.

Участковый лесничий Новинско
го участкового лесничества Угранс- 
кого лесничества - филиала ОГКУ 
«Смолупрлес» София Дьяченко.

ш»шттПОНЕДЕЛЬНИК,
3 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.00.03.00 Но
вости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.35 «Наедине со всеми» 
(1б+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (1б+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.20 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Ве
сти.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ
ДЕНИИ» (12+).
23.15 «Специальный корреспон
дент» (16+).
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ВТОРНИК,
4 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.00.03.00 Но
вости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.50 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (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 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.30 «КВИНТЕТ» (16+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».

09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Ве
сти.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ
ДЕНИИ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» (12+).
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

СРЕДА,
5 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.15.03.00 Но
вости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (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 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 
(12+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Ве
сти.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ
ДЕНИИ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» (12+).
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ЧЕТВЕРГ,
6 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.15.03.00 Но
вости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.50 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (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 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.30 «ДОРОГА В РАЙ» (16+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Ве
сти.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ
ДЕНИИ» (12+).
23.15 «Поединок». Программа Вла
димира Соловьева (12+).
01.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).
03.15 «ДАР» (12+).

ПЯТНИЦА,
7 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.18.00 Новости.
09.20.05.20 «Контрольная закуп
ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55.04.20 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 «Время пока
жет» (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 «The Rolling Stones». Ole, Ole, 
Ole». «Городские пижоны (16+).
02.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Ве
сти.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
23.55 Х/Ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
(12+).
01.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
03.55 «ДАР» (12+).

СУББОТА,
8 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при
ключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Нагиев - это моя работа» 
(16+).
11.20 Смак (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15.50 Премьера. «Вокруг смеха».
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.10 Минута славы. Новый се
зон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре
ем Малаховым (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).
01.50 Х/Ф «НЯНЬ» (18+).
03.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».

РОССИЯ
05.20 «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00. 11.20 Местное время. Вес- 
ти-Москва.

08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
(12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
21.00 «ПРОСТИ» (12+).
00.50 Х/Ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА
ЖИР» (12+).
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.10 «ГАРАЖ» (12+).
08.05 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 Концерт «О чем поют муж
чины».
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+).
01.40 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ
НОСЕЦ» (16+).
03.25 Модный приговор.

РОССИЯ
05.05 «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мос
ква. Неделя в городе.
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА
НИЕМ» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+). 
00.30 «Вещий Олег» (12+).
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов 5 (73-А)

На основании постановления Администра
ции муниципального образования «Угранский 
район» от 24.03.2017 г. N 103 постоянно дей
ствующая комиссия при Администрации муни
ципального образования «Угранский район» по 
подготовке и проведению аукционов и конкур
сов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков (далее Организатор) сообщает о про
ведении 03 мая 2017 года в 10 часов по мос
ковскому времени аукциона, открытого по со
ставу участников на право заключения дого
воров аренды земельных участков:

Лот N 1 Адрес земельного участка: Смо
ленская область, Угранский район, Желаньин- 
ское сельское поселение, урочище Михайловка 

Категория земель - из земель сельскохо
зяйственного назначения

Разрешенное использование: сельскохо
зяйственное использование

Площадь участка - 669873 кв.м, кадастро
вый номер - 67:21:0050102:920

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) - 13263 руб. 50 коп.

Величина повышения (шаг аукциона) в раз
мере 3% от начальной цены предмета аукцио
на - 397 руб. 90 коп.

Сумма задатка (50% от начальной цены 
предмета аукциона) - 6 631 руб. 00 коп.

Лот N 2 Адрес земельного участка: Смо
ленская область, Угранский район, Желаньин- 
ское сельское поселение, урочище Михайловка 

Категория земель - земли сельскохозяй
ственного назначения

Разрешенное использование: для сельско
хозяйственного использования

Площадь участка - 986690 кв.м, кадастро
вый номер - 67:21:0050102:921

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) - 19536 руб. 50 коп.

Величина повышения (шаг аукциона) в раз
мере 3% от начальной цены предмета аукцио
на - 586 руб. 00 коп.

Сумма задатка (50% от начальной цены 
предмета аукциона) - 9768 рублей 00 коп.

Прием заявок и документов осуществляет
ся 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 земельных 
отношений Администрации муниципального 
образования «Угранский район».

Дата начала приема заявок на участие в аук
ционе - с 09-00 часов 03 апреля 2017 г. Дата и 
время окончания приема заявок на участие в аук
ционе - до 11-00 часов 28 апреля 2017 г.

Перечень документов, подаваемых заяви
телями:

1) заявка на участие в аукционе по уста
новленной форме с указанием банковских рек
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на учас
тие в аукционе, поступившая по истечении сро
ка приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема зая
вок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукци
она обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заяв
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

К участию в торгах допускаются физичес
кие лица, подавшие заявку на участие в аукци
оне не позднее указанного срока и предоста
вившие Организатору вышеуказанные докумен
ты, при условии поступления сумм задатков на 
указанный в информационном сообщении счет.

Заседание комиссии по вопросу рассмотре
ния заявок на участие в аукционе состоится 
28 апреля 2017 г. в 15-00 часов по адресу: Смо
ленская область, с. Угра, ул. Ленина, д. 38, в от
деле имущественных и земельных отношений 
Администрации муниципального образования 
«Угранский район». Заявитель становится учас
тником аукциона с даты подписания Организа
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аук
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, Организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

Заявитель не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для уча
стия в аукционе документов или представле

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмот

рения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли

цом, которое в соответствии с Земельным ко
дексом Российской Федерации и другими фе
деральными законами не имеет права быть уча
стником конкретного аукциона, приобрести зе
мельный участок в долгосрочную аренду.

Сумма задатка за земельный участок 
вносится заявителем не позднее 28 апреля 
2017 г. Сумма задатка вносится единым плате
жом на лицевой счет для учета операций со сред
ствами, поступающими во временное распоряже
ние: УФК по Смоленской области (Администра
ция муниципального образования «Угранский 
район» Смоленской области л/с 05633000740) р/с 
40302810445253230001 Отделение Смоленск 
г.Смоленск, ИНН 6717000245, КПП 671701001, 
ОКТМО 66650477, БИК 046614001

Возврат задатка заявителю осуществляет
ся в случаях, когда заявитель не допущен к 
участию в аукционе, не признан победителем 
аукциона, отзывает заявку в установленный 
срок. Организатор аукциона возвращает зая
вителю, не допущенному к участию в аукцио
не, внесенный им задаток в течение трех рабо
чих дней со дня оформления протокола при
ема заявок на участие в аукционе. Возврат за
датка осуществляется перечислением денеж
ных средств на указанный в заявке счет заяви
теля. Задаток, внесенный победителем аукци
она, не возвращается и засчитывается в счет 
аренды за земельный участок.

Осмотр земельного участка на местности 
производится по договоренности с Организа
тором торгов в период приема заявок. Проезд 
к месту осмотра претендентами на участие в 
торгах осуществляется самостоятельно.

Дата и место проведения аукциона: 03 мая 
2017 года в 10-00 часов по адресу: Смоленс
кая область, с. Угра, ул. Ленина, д. 38, отдел 
имущественных и земельных отношений Ад
министрации муниципального образования 
«Угранский район».

Результаты аукциона оформляются прото
колом в день проведения аукциона. Победите
лем аукциона признается участник, предложив
ший наибольшую цену за земельный участок. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона Организа
тор аукциона возвращает задатки лицам, уча
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал толь
ко один участник или при проведении аукцио

на не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекрат
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победи
телю аукциона или единственному принявше
му участие в аукционе его участнику три эк
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль
татах аукциона. При этом годовая арендная 
плата за земельный участок по договору арен
ды земельного участка определяется в разме
ре, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот
ветствует всем требованиям и указанным в ин
формационном сообщении о проведении аук
циона условиям аукциона, Организатор аук
циона в течение десяти дней со дня рассмот
рения указанной заявки направляет заявите
лю три экземпляра подписанного проекта до
говора аренды земельного участка. При этом 
годовая арендная плата за земельный учас
ток определяется в размере, равном началь
ной цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извеще
ние об отказе в проведении аукциона разме
щается на официальном сайте в течение трех 
дней со дня принятия такого решения. Орга
низатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аук
циона извещает лиц, подавших заявки на уча
стие в аукционе, об отказе в проведении аук
циона и возвращает внесенные ими задатки.

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

«Угранский район» Смоленской области
Н.С. Шишигина.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОЛДНЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 50

27.03.2017 года
О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории муни
ципального образования Полдневского 
сельского поселения Угранского района 
Смоленской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Полднев
ского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области от 
21.10.2008 года N 82

В соответствии с Федеральными законами 
от 29.12.2015 N 396-ФЗ «О внесении измене
ний в часть вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации», от 30.11.2016 N 401-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вто
рую Налогового кодекса Российской Федера
ции и отдельные законодательные акты Рос

сийской Федерации», Совет депутатов Пол
дневского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования Уг
ранского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области, утвержденное реше
нием Совета депутатов Угранского сельского 
поселения Угранского района Смоленской об
ласти от 21.10.2008 N 82 (в редакции решений 
Совета депутатов Полдневского сельского по
селения Угранского района Смоленской облас
ти N 91 от 17.03.2009 года, N 127 от 27.05.2010 
года, N 8 от 25.10.2010 года, N 10 от 23.11.2010 
года, N 22 от 24.03.2011 года, N 36 от 31.08.2011 
года, N 48 от 01.12.2011 года, N 70 от 21.11.2012 
года, N 80 от 26.02.2013 года, N 96 от 20.11.2013 
г., N 114 от 17.11.2014, 05.02.2016 г. N 18) следу
ющие изменения:

1.1. В статье 5:
а) в пукте 1:
- в абзаце 2 слова «на дату постановки такого 

земельного участка на кадастровый учет» заме
нить словами «на день внесения в Единый госу

дарственный реестр недвижимости сведений, яв
ляющихся основанием для определения кадаст
ровой стоимости такого земельного участка»;

- добавить абзац четвертый в следующей 
редакции:

«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.»;

б) в в пункте 3 слова «государственного 
кадастра» заменить словами «Единого госу
дарственного реестра»;

в) в пункте 4 слова «органами, осуществ
ляющими кадастровый учет, ведение государ
ственного кадастра недвижимости и государ
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» заменить словами 
«органами, осуществляющими государствен
ный кадастровый учет и государственную ре
гистрацию прав на недвижимое имущество»;

г) в абзаце первом пункта 6 слова «по мес

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
ДОМА. РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА. 

ТЕЛ. 8 905 161 35 71.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. ДОГОВОР.

Реклама.

ту нахождения земельного участка» заменить 
словами «по своему выбору»;

1.2. статью 6 признать утратившей силу;
1.3. В статье 11 пункт 9 абзац первый 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 
районной газете «Искра».

3. Подпункты а) - в) пункта 1.1 настояще
го решения распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 года.

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

Глава муниципального образования 
Полдневского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области 

Т.В. Фильченкова.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 89612958459.
Доставка БЕСПЛАТНО»

Реклама.

Соболезнование
ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» выра

жает соболезнование врачу-терапев- 
ту Мажейкину Виктору Федоровичу 
по поводу смерти его матери.
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