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Наши юбиляры

Возраст - легенда
Человек, отмечающий 90

летний юбилей, достоин 
глубокого уважения, неза
висимо от того, был ли он 
знаменит или что-то совер
шил ценное в своей жизни.
Достаточно того, что он про
жил такую долгую и непро
стую жизнь. Людей, пере
шагнувших девяностолет
ний рубеж, называют дол
гожителями.

Это слово подходит к жи
тельнице деревни Судаково 
Угранского района Нине Ива
новне Бурцевой. В марте это
го года ей исполнилось 90 
лет. За плечами пожилой жен
щины суровая военная юность 
и тяжелый труд в послевоен
ные годы.

Когда началась война, Нине 
было 14 лет. Девочка к этому 
времени успела закончить на
чальную школу в деревне Се

лище. А потом в ее судьбе был 
Александровский, Рославльс- 
кий немецкие концлагеря и 
принудительные работы в Бе
лоруссии. Нина,находясь на 
чужбине, мечтала об одном - 
выжить и вернуться на малую 
родину.

После освобождения наши
ми солдатами мечта Нины сбы
лась. Она возвратилась в род
ные места и долгие годы от
работала в животноводстве со
вхоза «Прогресс». В ее по
служном списке лишь две ко
роткие записи: колхозный 
стаж и работа в совхозе, а в 
трудовой деятельности - ог
ромный жизненный путь, пол
ный испытаний,трудностей и 
приобретения профессиональ
ных навыков и мастерства. 
Несмотря на все это, Нина Ива
новна Бурцева - счастливая 
женщина. Она состоялась как 
мать, вырастила трех детей, 
которыми гордится по праву, 
имеет внуков и правнуков. По
желаем Нине Ивановне крепко
го здоровья и бодро встретить 
100-летний юбилей!

М. Павлова.

Соцзащита

информирует
Согласно порядка приобрете

ния, распределения и предоставле
ния путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления детям, ука
занным в пунктах 1 - 4 части 2 ста
тьи 7 областного закона «Об орга
низации и обеспечении отдыха и оз
доровления детей, проживающих на 
территории Смоленской области», 
утвержденного постановлением Ад
министрации Смоленской области от 
30.12.2014 N 949, отдел социальной 
защиты населения в Вяземском рай
оне (Угранский район) Департамен
та Смоленской области по социаль
ному развитию информирует, что: за 
2016 год в отдел социальной защи
ты населения с заявлениями для 
предоставления оздоровительных 
путевок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а так
же детей, нуждающихся в санатор
но-курортном лечении, обратились 
80 граждан. Количество оздоров
ленных детей составило 74 челове
ка. Из них детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 49 че
ловек; детей, нуждающихся в сана
торно-курортном лечении, 25 чело
век. В 2017 году, по состоянию на 
01.04.2017 г., оздоровились в сана
тории «Красный Бор», санатории- 
профилактории «Кристалл», ЗАО 
«ТК Соколья гора», СОЦ «Голоев- 
ка» 18 детей.

Стоит только захотеть
Наступила долгожданная 

весна. Помимо радостных ощу
щений обнажает она еще и всю 
правду нашей жизни, скрытую 
зимними сугробами. Растаял 
снег, и улицы превратились где 
в маленькие, а где и в большие 
мусорные свалки. Увы, мы не 
любим то место, где живем.

Давайте вернемся лет на 
20-30 назад. Весенняя Угра. 
Как только просохла земля, 
почти у каждого дома появля
ются жильцы с вениками,

граблями,носилками. Сгреба
ют прошлогоднюю листву, 
убирают мусор. Рядом обяза
тельно суетятся ребятишки. 
Для них это маленькое при
ключение и радость от обще

ния со взрослыми. Они чув
ствуют себя помощниками, и 
это важный аспект воспита
ния. Определенной даты про- 
водения уборки не было. Про
сто наводили чистоту рядом 
со своими домами.

День сегодняшний. Наводят 
порядок около домов, возмож
но, половина угранцев. Жите
ли многоэтажек считают, что 
не царское это дело. Хотя на 
оплату дворников тратиться не 
желают. Критикуют всех и вся.

И комхоз им должен убрать, и 
администрация района. Давай
те обойдем вокруг домов в мик
рорайоне ДОЗа. Заменили за
бор - доски рядом бросили, ку
сты вырубили - в ту же кучу,

траву - туда же. И кто должен 
этот хлам убрать? Вопрос воп
росов. Восьмидесятилетняя 
бабушка ходит вокруг дома, 
окурки, банки из-под коктей
лей, бутылки из-под пива соби
рает. Этим «добром» делятся 
те, кто живет на верхних эта
жах. Вроде как балконы для 
того и созданы, чтобы с них 
мусор сбрасывать вниз. И ни 
один молодой человек не вый
дет с веником, чтобы около 
подъезда убрать.

На других улицах не лучше. 
Мы стали затворниками. Ред
ко соседи между собой ладят. 
Чаще жалобы друг на друга 
строчат, о какой тут взаимопо
мощи речь может идти. А ведь 
совсем недавно соседи почти 
родней считались. Что с нами 
происходит?

Все знают, что Угра стро
илась почти на болоте. Мно
гие улицы были окювечены, 
чтобы вода не заходила на 
участки, не подтопляла дома, 
не размывала дорожное по
лотно. Потихоньку-помалень
ку эти кюветы стали засыпать 
мусором сами же жильцы. 
Зачем далеко ходить? Так же 
необдуманно стали отсыпать 
подъезды к гаражам. «Жах
нул» пару-тройку машин пес
ка в канаву, выровнял - 
подъезд готов, а куда воде 
деваться - неважно. К соседу 
побежит, где пониже.

Так что в наших бедах ви
новаты не только большегруз
ные машины, которые и зимой, 
и летом добивают проезжие 
части улиц, но и сами мы при
ложили к этому руки.

Есть, конечно, угранцы, ко
торые не ждут манны небесной. 
Подворья у них всегда чистые. 
Приятно посмотреть. То же 
можно сказать и о предприни
мателях. Где-то вокруг магази
нов порядок, а где-то и ступень
ки не метены годами.

Недавно был объявлен ме
сячник по уборке территорий. 
Каждую неделю работники рай
онной администрации, отдела 
образования, соцзащиты, посел
кового хозяйства будут упорно 
наводить порядок на централь
ных улицах райцентра, на клад
бищах. Хотелось бы, чтобы и 
жители многоквартирных, част
ных домов воодушевились и взя
лись за метлы и грабли.

Многим из нас даже лень

пакет с мусором до контейне
ра донести. Отошли от своего 
дома - и в кусты его или в ка
навку. Поэтому у нас стихий
ных свалок великое множество. 
На каждой улице есть «тай
ное» местечко. Такие доброхо
ты даже не задумываются о 
том, какой вред наносят они ок
ружающей среде, экологии, 
себе, своим детям и внукам.

Захламили объездные доро
ги, въезды в лес и считаем себя 
цивилизованными людьми. На 
кого при этом киваем - непонят
но. Ведь не с Марса нам паке
ты с мусором закидывают.

Уборка не требует капи
тальных вложений. Сделать 
поселок более уютным, краси
вым можем мы сами. Если за
хотим. И в интернет тогда бу
дем выкладывать не только 
горы мусора, а лучшие подво
рья и улицы. И будем гордить
ся своей Угрой.

Г. Николаева.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЖИЛЬЦЫ МНОГОКВАРТИР
НЫХ ДОМОВ, ЧАСТНОГО СЕКТОРА! 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕСЯЧНИК ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ И ОРГАНИЗОВАТЬ УБОРКУ 
МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ОКОЛО ОРГА
НИЗАЦИЙ И МАГАЗИНОВ, НАВЕСТИ ПОРЯДОК ВОЗЛЕ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИ
ТОРИИ.

ДАВАЙТЕ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ УЛУЧШИМ ВНЕШНИЙ 
ОБЛИК СВОЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА.

Администрация.



2

Выборы президента школы
С целью реализации прав обучающихся на управление образовательным учреждением, развития само

стоятельности учащихся, подготовки к самореализации в жизни, навыков сотрудничества педагог-уче
ник, организаторских навыков, обеспечения возможности реализовать свои способности и таланты 23 
марта в Угранской средней школе состоялась учебно-деловая игра «Выборы президента школы».

«ИСКРА»

Для организации школьных выборов, придержива
ясь правил ведения избирательной кампании, следуя 
всем этапам ее проведения, была проведена большая 
подготовительная работа.

В предвыборной кампании кандидаты, а их было 
выдвинуто и зарегистрировано двое: Данила Колодин 
ученик 10 «А» класса и Любовь Фирсова ученица 10 
«Б» класса, вместе со своими доверенными лицами, 
разрабатывали программу, которую они хотели бы ре
ализовывать, став президентом школы, делали агита
ционные плакаты. Получившиеся программы были 
представлены в виде презентаций. Каждый кандидат 
старался доказать необходимость реализации своих 
программ.

На следующем этапе предвыборной гонки Даниле 
Колодину и Любови Фирсовой предстояло ответить 
на ряд вопросов, задаваемых избирателями, а также 
на вопросы друг другу. Одним из них стал: «А для 
чего вы стремитесь занять пост президента?»

К последнему этапу подошли очень серьезно. 
Были составлены списки, напечатаны бюллетени.

Затем для всех собравшихся в актовом зале шко
лы настал ответственный момент, они должны были 
сделать объективный выбор, отдав свой голос в 
пользу одного из кандидатов.

Директор, педагоги и ученики школы участвовали в 
выборах на основе всеобщего равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании. Бюллетени 
выдавались избирателям, включенным в список.

По итогам голосования из двух кандидатур в из
бирательных бюллетенях с перевесом всего лишь в

один голос победу одержал Данила Колодин, кото
рый и стал президентом школы. В некоторых подпун
ктах своей предвыборной программы он предлагает: 
для того, чтобы чиновники не были далеки от народа, 
следовало бы создать комитет, который будет писать 
ходатайственные письма, собирать подписи и отправ
лять в Министерство образования. В этих письмах бу
дут предложения об усовершенствовании организа

5 апреля 2017 года N 27 (56321)

ции учебной деятельности.
Так же считается, что школа - это место, где ты оп

ределяешься с будущим. Неплохо было бы приглашать 
на мероприятия по профориентации представителей ву
зов, колледжей, людей, работающих в разных отрас
лях. Они могли бы рассказать больше информации, чем 
размещается в сети Интернет. Тем самым, помогая каж
дому школьнику определиться с выбором будущей про
фессией. Еще одной мечтой Данилы является возрож
дение организации школьных походов, так как это спо
собствует сплочению дружбы, созданию атмосферы 
взаимовыручки, полезно и познавательно.

Будем надеяться, что он оправдает надежды сво
их избирателей.

С. Боровкова.

В. Азаров 
_Л.

1изаторы

И. Рыбакова на соревновании 
животноводов

Желаньинцы на Всероссийских играх в Бердске
В городе Бердске Новосибирской области прошли VIII Всероссийские 

сельские зимние спортивные игры с участием 57 субъектов Российской 
Федерации. Четыре спортсмена из Желаньинского сельского поселе
ния вошли в состав команды, представлявшей Смоленскую область. Но
восибирск встретил гостей легкими ночными морозами, а днем радовал 
солнечной погодой.

смог забить гол в ворота соперника, а также сделал три 
голевые передачи. В конечном итоге футболисты Запад
ного региона России одержали уверенную победу над 
футболистами Востока.

А. Никитин.

Участникам предстояло выполнить упражнения по си
ловой гимнастике, принять участие в лыжной гонке и прой
ти состязания, связанные со специализацией по разбор
ке и сборке доильного аппарата. С силовой гимнастикой и 
лыжной гонкой желаньинцы справились уверенно, а вот 
последняя дисциплина оказалась для них самой волнитель
ной. В связи с отсутствием в сельхозпредприятиях наше
го района современных доильных аппаратов, им пришлось 
знакомиться с оборудованием на месте. Следует отме
тить, что с поставленной задачей они справились.

Соревнования механизаторов проходили на цент
ральной площади города и вызвали большой интерес у 
зрителей.

Все движение по трассе состоит из пяти основных 
упражнений. Участникам нужно выехать задним ходом 
из «гаража», затем поднять груз с четко обозначенного 
места, проехать по трассе по заданной траектории с гру
зом, установив его на платформу с максимальной точнос
тью, так как каждый сантиметр отклонения карается штра
фом в пять секунд. За потерю груза на трассе или его 
падение с платформы участник наказывается штрафом в 
две минуты.

Начались состязания с предварительных заездов, по 
которым определялись полуфиналисты - 16 лучших меха
низаторов для продолжения борьбы. Оба наших механи
затора вошли в заветный список шестнадцати. Далее оп
ределялась восьмерка финалистов. В борьбе за выход в 
финал не повезло Виктору Азарову. Показывая лучшее 
время по трассе, он потерял груз на вираже перед фи
нишной платформой, за что и получил двухминутный штраф. 
Другой наш представитель, Алексей Буйнов, без проблем 
прошел в финал. В дальнейшем восьмерка в парных заез
дах между собой определяла победителя и проигравше
го. Четверо выигравших в парах продолжали борьбу за 
лидерство. А оставшиеся четверо с показанным време
нем получали с пятого по восьмое места. Алексей в своей 
паре первым закончил дистанцию, но при помещении 
груза на платформу его снаряд упал, и он получил штраф
ное время.

Итоговый расклад наших спортсменов получился сле
дующий: у Виктора Азарова десятый показатель, а у Алек
сея Буйнова - седьмой. Разочарование Алексея можно 
понять, ведь на прошлых всероссийских играх в Пермс
ком крае он занял третье место. В целом для нашей это 
команды неплохой результат. Мы - единственный реги

он, где оба механизатора вошли в десятку лучших.
Впервые на зимних играх организаторы провели нео

бычный футбольный матч, в котором приняли участие толь
ко участники данных игр. В схватке сошлись сборная ко
манда Западных регионов России против сборной коман
ды регионов Востока. Наш спортсмен Дмитрий Алексеев, 
как известно, хорошо играет в футбол. Он попал в заявку 
команды Западных регионов. Игра проходила на откры
той площадке, расположенной в центре города при боль
шом стечении болельщиков. Онлайн-трансляция данного 
матча велась на всю страну. Дмитрий играл хорошо. Он

Под занавес первого своего соревновательного дня 
все команды дружно вышли на парад, которым и началось 
торжество в центре спортивной подготовки «Заря». 
Встречали участников игр хлебом-солью, грандиозным 
шоу и множеством теплых слов, пожеланий и напутствий. 
В первую очередь ведущий праздничного вечера зачи
тал правительственную телеграмму от Президента Рос
сийской Федерации Владимира Путина. Также со сцены, 
установленной на главном поле центра «Заря», всех при
ветствовали министр сельского хозяйства России А. Тка

чев, полномочный представитель Президента РФ в Си
бирском федеральном округе С. Меняйло, заместитель 
министра спорта России М. Томилова, Губернатор Ново
сибирской области В. Городецкий.

Наши земляки состязались в троеборье животново
дов и механизаторов. В состязании животноводов уча
ствовали Дмитрий Алексеев и Ирина Рыбакова. Данные 
соревнования проходили в центральном дворце культу
ры «Родина». Перед животноводами с приветственным 
словом выступил Губернатор области, затем прошел не
большой праздничный концерт, после чего на трех помо
стах начались состязания.

Делегация Угранского района
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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ
Заместитель Губернатора Оксана Лобода провела заседание Межведомствен

ной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, кото
рое прошло в формате видеоконференции с муниципальными образованиями.

Организация эффективной оздорови
тельной кампании, направленной на укреп
ление здоровья детей, обеспечение их от
дыха и досуга во время каникул - важное 
направление социальной политики Админи
страции области. Эта работа ведется на тер
ритории региона круглогодично - в настоя
щее время в стационарных оздоровительных 
учреждениях отдыхают около тысячи смо
ленских школьников.

«Организация отдыха и оздоровления 
детей находится на особом контроле Адми
нистрации региона, лично Губернатора Алек
сея Владимировича Островского, - отмети
ла вице-губернатор Оксана Лобода. - Мы с 
вами как организаторы детской оздорови
тельной кампании должны сделать все для 
того, чтобы обеспечить детям интересный, 
полезный и безопасный досуг».

В этом году организованными формами 
отдыха и оздоровления планируется охва
тить не менее 47 тысяч смоленских школь
ников. За счет средств регионального бюд
жета будут приобретаться путевки в оздо

ровительные организации, расположенные 
в Смоленской области, в том числе, на базе 
социально-оздоровительного центра «Го-

лоевка», а также на побережьях Азовского 
моря и Республики Крым. На эти цели выде
лено 206 млн рублей. Еще более 25 млн руб

лей будет предоставлено муниципальным 
образованиям в качестве субсидии на отдых 
детей во время каникул в оздоровительных 
лагерях и учреждениях дневного пребыва
ния. Кроме того, 4,5 млн рублей предпола
гается израсходовать на организацию оз
доровления детей на базе интернатов. Так
же из областного бюджета выделят 600 ты
сяч рублей на обеспечение деятельности 
летних оздоровительных лагерей для ода
ренных детей, подведомственных Департа
менту по образованию и науке.

Средства муниципальных бюджетов со
ставят порядка 20 миллионов рублей, кроме 
того, предприятия, профсоюзные организа
ции и спонсоры профинансируют предстоя
щую оздоровительную кампанию на сумму 
около 31 миллиона рублей.

На заседании также отмечалось, что уже 
согласованы составы комиссий по приемке и 
проверке деятельности стационарных оздо
ровительных лагерей. Приемки пройдут в ап
реле - мае, комплексные проверки - летом.

Петр Иванов.

БРИФИНГ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

В рамках работы по информированию населения о деятельности органов исполнительной 
власти, которая реализуется по указанию Губернатора Алексея Островского, начальник 
Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Татьяна Рыбченко провела бри
финг для представителей средств массовой информации.

Старт посевной кампании
В 2017 году проведение весен

них полевых работ запланировано 
на площади 166 тысяч гектаров, что 
на 8 тысяч больше, чем в прошлом 
году. Рост, в первую очередь, ожи
дается за счет увеличения площа
дей посевов ржи, пшеницы, трити
кале (гибрид пшеницы и ржи), овса 
и ячменя. Также планируется уве
личение посевов кукурузы и яро
вого рапса. «В течение трех пос
ледних лет в Смоленской области 
увеличиваются посевные площади, 
занятые рапсом, и в этом году мы 
ожидаем прибавку порядка двух 
тысяч гектаров. Хочу отметить, что 
на сегодняшний день данная куль
тура является наиболее перспек
тивной с точки зрения повышения 
доходов сельхозтоваропроизво
дителей», - подчеркнула Татьяна 
Рыбченко.

Ожидаемый урожай зерна про
гнозируется на уровне прошлого 
года - 250 тысяч тонн. По словам 
начальника Департамента, дости
жение этого показателя реально: 
«В первом квартале текущего года 
наблюдалось снижение стоимости 
минеральных удобрений, что стало 
определенной преференцией для 
аграриев. Мы ожидаем, что на тер
ритории области будет внесено 
порядка 6 тысяч тонн минеральных 
удобрений - этого вполне достаточ
но для сохранения урожайности на 
уровне прошлого года - 23 центне
ра с гектара».

Что касается непосредствен
но проведения полевых работ, то 
в настоящее время уже проводит
ся подкормка и боронирование 
многолетних трав.

Татьяна Рыбченко отметила,

что Администрация региона ока
зывает весомую поддержку отрас
ли семеноводства, мотивируя аг
рариев вести закупку всех катего
рий семян у местных сельхозпред
приятий. Во многом благодаря та
кой политике Смоленщина сегод
ня вышла на уровень самообеспе
чения семенами. В области рабо
тают 7 хозяйств, специализирую
щихся на данном направлении, ко
торые производят семена элит
ной категории - их доля в общем 
объеме составляет порядка 2 ты
сяч тонн. При этом, смоленские 
семеноводческие компании реали
зуют свою продукцию и за преде
лами нашего региона.

Для сохранения и развития 
данной отрасли, по поручению Гу
бернатора Алексея Островского, 
Администрация Смоленской обла
сти взяла на себя обязательства 
по выплате долгов, сформировав
шихся из-за недостаточного фи
нансирования семеноводческого 
направления федеральным цент
ром, - хозяйствам будет возмеще
но 10 млн рублей.
Государственная поддержка

На проведение в 2017 году по
севной кампании из федерально
го и областного бюджетов выде
лено 235 млн рублей несвязанной 
поддержки. До 1 апреля выплаты 
будут в полном объеме доведены 
до сельхозтоваропроизводителей 
- эту форму поддержки получат 
порядка 180 хозяйств. « Также в те
чение месяца решится вопрос, ка
сающийся субсидирования това
ропроизводителей, занятых в от
расли молочного животноводства. 
До 1 мая мы доведем данную гос
поддержку до всех нуждающихся

хозяйств», - заявила начальник Де
партамента.

Кроме того, как рассказала Та
тьяна Рыбченко, на протяжении 
долгого времени в регионе отсут
ствовали программы по субсиди
рованию затрат на приобретение 
новой сельскохозяйственной тех
ники. В 2017 году, в соответствии 
с указанием Губернатора Алексея 
Островского, областной програм
мой развития сельского хозяйства 
на эти цели предусмотрено выде
ление 100 млн рублей из средств 
регионального бюджета. Также 
запланировано субсидирование 
товаропроизводителей, занимаю
щихся увеличением маточного по
головья крупного рогатого скота. 
Общий объем средств на эти цели 
составит 50 млн рублей.

Большую роль в развитии агро
промышленной отрасли играет 
льготное кредитование. Мини
стерством сельского хозяйства 
РФ разработан специальный про
ект, предусматривающий выдачу 
льготных кредитов сельхозтова
ропроизводителям по ставке 5% 
годовых. Предоставление заем
ных средств в рамках данного про
екта на территории Смоленской 
области осуществляют 8 финансо
во-кредитных учреждений, одна
ко, активная работа в этом направ
лении пока ведется только Рос
сельхозбанком. «Ожидаем со
трудничества по данному направ
лению и со Сбербанком. Это очень 
важно, поскольку льготные креди
ты очень нужны аграриям для того, 
чтобы своевременно и оператив
но провести весенние полевые ра
боты. Мы планируем, что хозяйства 
получат не менее 150 млн рублей», 
- отметила Татьяна Рыбченко.

Импортозамещение
Обсудили на брифинге и воп

росы импортозамещения. Отмеча
лось, что на сегодняшний день 
Смоленщина полностью обеспечи
вает себя картофелем и мясом, 
овощами - на 66%, молоком - на 
80%. «Мы видим проблемные 
зоны, понимаем, какой вектор раз
вития нужно выбрать для бьстро- 
го и эффективного наращивания 
объемов производства, и плано
мерно работаем в данном направ
лении», - добавила начальник Де
партамента.

Игорь Алиев.

В МФЦ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Корпорация по развитию малого и среднего предприни
мательства и Смоленское областное государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» заключили соглашение по предоставлению на 
базе МФЦ дополнительных услуг для представителей ма
лого и среднего бизнеса.

Отметим, Губернатор Алексей 
Островский неоднократно подчерки
вал, что Администрация региона 
крайне заинтересована в обратной 
связи с бизнес-сообществом: «Наша 
ключевая задача -повышение доступ
ности предоставления государствен
ных и муниципальных услуг, в том чис
ле, необходимых для начала и веде
ния бизнеса, устранение администра
тивных барьеров и налаживание эффек
тивного взаимодействия между мно
гофункциональными центрами и отрас- 
левьми организациями, задействован
ными в данном процессе.

Именно с этой целью в декабре 
2016 года по моей инициативе на базе 
МФЦ на улице Индустриальной от
крылся Центр поддержки предприни
мательства, где готовы оказать со
действие в вопросах финансового и 
бизнес-планирования, правового 
обеспечения деятельности, патентно
лицензионного сопровождения.

Уже сейчас, в соответствии с дан
ным мною поручением, в МФЦ предо
ставляются услуги по выдаче разре
шений на строительство, лицензий на 
розничную продажу алкогольной 
продукции, а также по лицензирова
нию медицинской деятельности. В 
наших планах - дальнейшее расши
рение спектра услуг для бизнеса».

В настоящее время при обраще
нии в МФЦ предприниматели могут 
дополнительно получить следующие 
виды услуг:

1. Услуга по предоставлению 
по заданным параметрам информа
ции об организации участия 
субъектов малого и среднего пред
принимательства в закупках това
ров, работ, услуг, в том числе, ин
новационной, высокотехнологич

ной продукции, конкретных заказ
чиков, определенных Правитель
ством РФ в соответствии с Феде
ральным законом «О закупках то
варов, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Это 
позволит предпринимателям полу
чать информацию о процедуре уча
стия в закупках, о том, какие това
ры и услуги планируется закупать, 
о плане-графике закупок, а также 
сведения об обучающих меропри
ятиях для субъектов МСП по дан
ному направлению.

2. Услуга по предоставлению ин
формации о формах и условиях фи
нансовой поддержки малого и сред
него предпринимательства. Обратив
шись в МФЦ, смоленские бизнесме
ны смогут узнать о механизмах фи
нансовой поддержки, на которые 
они могут претендовать, а также под
робно ознакомиться с программой 
стимулирования малого и среднего 
предпринимательства, в том числе, 
получения льготных кредитов.

3. Услуга по подбору по заданным 
параметрам информации о недвижи
мом имуществе, включенном в переч
ни государственного и муниципально
го имущества, предусмотренные Фе
деральным законом «О развитии ма
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и свобод
ном от прав третьих лиц. В частности, 
это сведения о недвижимом имуще
стве, которое может быть предостав
лено на льготных условиях.

Необходимую информацию о пре
доставлении услуг можно получить 
по единому телефону 8-800-1001-901 
(звонок бесплатный), а также на сай
те Ы1:р://мфц67.рф.

Ольга Орлова.
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В учреждениях культуры Побывали в стране Читалин
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ТРАДИЦИОННО В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДОВ 

И СЕЛ ВСЕЙ РОССИИ ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ К Н И Г И . КАЖД Ы1 Й Г О Д 
ОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ.

в гостях у С.Я. Маршака
В читальном зале Угранской детс

кой библиотеки состоялось открытие 
Недели детской книги, приуроченное к 
130-летию со дня рождения известного 
детского писателя С.Я. Маршака.

Гостями праздника стали учащиеся 
1-4 классов Угранской средней школы 
со своими преподавателями.

Ведущий библиотекарь читального 
зала детской библиотеки Л.А. Алдунен- 
кова поприветствовала собравшихся и 
напомнила, что впервые праздник дет
ской книги «Книжкины именины» был 
проведен по инициативе детского писа
теля Л. Кассиля 26 марта 1943 года в 
Москве.

«Сегодня наше мероприятие посвя
щено жизни и творчеству Самуила Яков
левича Маршака, чья деятельность ста
ла образцом для дальнейших поколе
ний писателей.

Маршак великолепно переводил за
рубежную поэзию. Его переводы сти
хов великих английских поэтов Шекспи
ра, Бернса и других обогатили русскую 
литературу, приобщили миллионы лю
дей к шедеврам мировой поэзии.

Маршак был образцовым драматур
гом, выдающимся ученым и исследова
телем в области стиха. Его работы о 
Пушкине, исследование поэзии А. Твар
довского навсегда вошли в советское 
литературоведение.

Но прежде всего и больше всего 
С.Я. Маршак был великим в детской 
литературе. Кто не помнит строки из 
его стихотворений. «По проволоке дама 
идет как телеграмма», «Вот какой рас
сеянный с улицы Бассейной», «Кто

стучится в дверь ко мне с толстой сум
кой на ремне?»

На стихах Маршака выросло не одно 
поколение советских людей. Его книги 
читают и сейчас с большим интересом. 
За свою долгую и плодотворную дея
тельность Самуил Яковлевич неоднок
ратно удостаивался Государственных 
премий, был награжден орденами Ле
нина, Трудового Красного Знамени, 
Великой Отечественной войны I степе
ни и медалью им. К.Д. Ушинского.

Маршак проработал в литературе 
почти шестьдесят лет и оставил боль

шое разнообразное наследие: стихи 
для детей и для взрослых, сказки для 
чтения и представления,сатирические 
и лирические эпиграммы, переводы, 
критические статьи, мемуары.

Жизнь Маршака была вся отдана 
людям, которые все для него были дру
зьями. К ним, к друзьям, было обра
щено одно из последних его стихотво
рений:

«Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье,
Оно для дальнего пути 
Важнейшее условье».

Поздравить учеников младших клас
сов с открытием Недели детской книги 
пришли ребята из «Сказочной гостиной» 
Угранского Дома детского творчества. 
Они представили литературно-игровую 
программу, ведущая которой Лиза Про- 
копенкова, являясь еще и королевой 
книги, постановила открыть Неделю 
детской книги в читальном зале детс
кой библиотеки: «Есть страна Австра
лия, есть страна Италия. А еще на све
те есть вот такое чудо: вовсе не Авст
ралия, вовсе не Италия - есть страна 
Читалия, и все мои читатели оттуда: 

Все больше прочитанных книжек,
друзья,

Все больше хороших друзей у меня». 
Дима Анодин и Даниил Ключников 

огласили название игровой программы 
«Про все на свете» и представили на 
суд присутствующих стихотворение 
С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое». К ребятам присоединились Ру
стам Петрович и Александр Саврицкий: 

«Сегодня дети Маршаку 
Приносят свой привет,
Его чеканную строку 
Все знают с детских лет». 
Кружковцы познакомили учащихся 

начальной школы с выставкой книг С.Я. 
Маршака «Раскрытые в детстве страни
цы», прочитали много стихов Самуила 
Яковлевича, предложили детям викто
рину и загадки. Победители получили 
в подарок небольшие сувениры.

Мероприятие было интересным и по
знавательным. Все ребята получили 
массу положительных эмоций.

М. Павлова.

Изменяется механизм электронной записи к врачу
Департамент Смоленской области по информационным технологиям напоминает смолянам, 

что с 1 апреля 2017 года получить талон к медицинскому специалисту через Интернет можно 
будет только на портале pgu.admin-smolensk.ru.

Сервис, принадлежащий сторонней организации, который также использовался раньше в 
этих целях (mylpu.ru) выводится из эксплуатации на территории региона, что связано с пере
боями в его работе, а также с защитой персональных данных посетителей. Кроме этого 
согласно концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципаль
ных услуг в электронном виде к 2017-2018 году в России должна будет действовать единая 
форма записи к врачу.

На портале государственных и муниципальных услуг Смоленской области pgu.admin- 
smolensk.ru успешно протестирована и работает в полную силу услуга «запись к врачу». Для 
удобства пользователей интерфейс сервиса, т.е. процесс управления максимально приближен к 
привычному части смолян mylpu.ru. Запрос, направленный пользователем, по защищенным кана
лам связи поступает в лечебное учреждение, где медицинская информационная система фикси
рует выбранные для посещения день и время. Работник регистратуры видит, что данное время 
забронировано, и талон на посещение к врачу другому посетителю уже не выдает.

Чтобы получить услуги через портал, необходима регистрация в Единой системе идентифика
ции и аутентификации (ЕСИА), проще говоря - иметь Личный кабинет на портале gosuslugi.ru. Для 
этого нужно выбрать раздел «Регистрация», в котором вам будет предложено внести о себе необ
ходимые сведения.

Популярная у жителей региона электронная запись на прием к врачу в Смоленской области 
продолжает работать, экономя время посетителей лечебных учреждений.

ОГИБДД информирует

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОШЛИНУ СО СКИДКОЙ 30%

С 1 января 2017 года пользователи Единого 
портала https://www.gosuslugi.ru при получении 
государственных услуг смогут оплачивать по
шлину со 30% скидкой от суммы госпошлины. 
Нововведение касается также и услуг, предос
тавляемых Госавтоинспекцией. Скидкой могут 
воспользоваться только физические лица, и 
только в случае подачи заявления на получе
ние услуги и оплаты государственной пошлины 
с использованием единого портала государ
ственных и муниципальных услуг в «онлайн» 
режиме.

Государственные и муниципальные услу
ги, оказываемые государственными ведомства
ми, можно получить через компьютер или мо
бильный телефон, подключенный к сети Интер

нет. Зарегистрировавшись на сайте, гражда
нин получает доступ ко всем операциям. Для 
тех, кто ограничен в свободном времени, сайт 
gosuslugi.ru является настоящим помощником: 
заявку можно отправить в любое удобное вре
мя (портал активен круглосуточно).

Предоставление государственных и муни
ципальных услуг в электронном виде на еди
ном портале государственных и муниципаль
ных услуг производится только зарегистри
рованным пользователям. Регистрация произ
водится на странице портала «процесс реги
страции», где указан алгоритм действий и ад
реса получения кода активации «личного ка
бинета».

ОГИБДД МО МВД России «Вяземский».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 24.03. 2017 г. N 51
О внесении изменений в Положение 

о земельном налоге на территории му
ниципального образования Слободско
го сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области, утвержденно
го решением Совета депутатов Слобод
ского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области от 
29.10.2008 года N 20

В соответствии с главой 31 Налогового ко
декса Российской Федерации и, руководству
ясь Уставом муниципального образования 
Слободского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области, Совет депута
тов Слободского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о земельном нало

ге на территории муниципального образова
ния Слободского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области, утверж
денное решением Совета депутатов Слобод
ского сельского поселения Угранского райо
на Смоленской области от 29.10.2008 года N 
20 (в редакции решений Совета депутатов 
Слободского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области решений Со
вета депутатов Слободского сельского посе
ления Угранского района Смоленской облас
ти от 18.03.2009 N 36, от 13.07.2009 N 46, от
08.06.2010 N 81, от 02.11.2010 N 9, от 18.11.2010 
N 15, от 23.03.2011 N 44, от 08.04.2011 N 48, от
25.08.2011 N 64, от 23.11.2012 N 98, от
22.02.2013 N 108, от 18.11.2013 N 116, от
13.03.2014 N 123, от 17.11.2014 N 138, от
09.02.2016 года N 19 ) с изменениями, внесен
ными решением Совета депутатов Слободс
кого сельского поселения Угранского района 
Смоленской области) 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»;
- абзац 5 изложить 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»;

- в абзаце 6 исключить слова «в порядке, 
установленном статьей 24.18 Федерального 
закона от 29 июля 1998 года N 135 - ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде
рации»», слова «государственный кадастр» 
заменить словами «Единый государственный 
реестр»;

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

в) 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 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) статью 10 дополнить абзацем следую

щего содержания;
«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. Подпункты а)- в) пункта 1 настоящего ре
шения распространяют свое действие на пра
воотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

3. Подпункты г), 2),3) пункта 1 настоящего 
решения распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2016 года

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

Глава муниципального образования 
Слободского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

И.А. Новикова.

https://www.gosuslugi.ru
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЛЕС
Лес - это наше богатство, 
Легкие нашей Земли. 
Яркость живого убранства 
Свежей зеленой листвы.

Будьте внимательней, люди, 
И берегите природу!
Только тогда она будет 
Поддержкой нашему роду!

21 марта во всем мире отмечают Меж
дународный день леса. Выбор даты был 
неслучайным: для южного полушария она 
совпадает с днем осеннего равноден
ствия, для северного - с днем весеннего 
равноденствия.

Целью проведения данного праздни
ка служит напоминание всем жителям 
Земли о важности сохранения лесных и 
любых других насаждений; необходимос
ти их рационального и разумного исполь
зования.

Защита лесов является одним из осно
вополагающих постулатов экологии Земли 
и залогом сохранения жизни на планете.

Чист и приятен воздух в лесу. Опьяня
ет своим ароматом смолистый запах ело
вого и соснового боров. Деревья очищают 
воздух, обогащая его кислородом и погло
щая вредные для здоровья человека газы. 
Лес - источник здоровья. Лес придает 
красоту окружающей местности. В лесу 
можно укрыться от летнего зноя, городс
кого шума, пыли, ветра. Лес - это самый 
верный помощник в борьбе за урожай. В 
лесу накапливается и сохраняется влага. 
За зиму здесь собирается много снега, а

когда наступает весна, он начинает мед
ленно таять. Талая вода надолго задер
живается в лесной чаще, питая озера, бо
лота. Отсюда берут свое начало многие 
ручейки, реки. Лес останавливает рост ов
рагов, смягчает климат.

Вот как говорил о лесе известный со
ветский писатель Константин Паустовский: 
«Леса являются величайшими источниками 
вдохновения и здоровья. Это исполинские 
лаборатории. Они вырабатывают кислород 
и удаляют ядовитые газы и пыль...»

Бережное отношение к лесу - это, 
прежде всего, бережное отношение к 
родному краю.

Леса Смоленщины играют важную роль 
в экологической и экономической работе 
региона. Благодаря работе тружеников 
лесного хозяйства сберегаются и приум
ножаются лесные богатства.

О том, что лес создает настроение, из
вестно давно. «В бору веселиться - в бере
зовой роще жениться», - говорили в наро
де. Очарование природного чуда, украшаю
щего нашу жизнь, - это его величество лес.

Что такое лес? Сосны до небес.
Березы и дубы. Ягоды, грибы...

край редкой красоты
Национальный парк «Смоленское Поозерье» - единственная особо охраняемая 

природная территория федерального значения на Смоленщине. Она занимает всего 
несколько процентов от общей площади региона, но ее рекреационная популярность 
велика: ежегодно в район Поозерья прибывает до четверти миллиона посетителей, в 
основном это жители нашей области.

2017 год - юбилейный для националь
ного парка. 25 лет назад он был создан 
для защиты и изучения этого уникально
го уголка русской земли. Здесь обитают 
включенные в Красную книгу животные и 
птицы, произрастают редкие виды расте
ний. Прежде всего следует выделить эс
тетическую привлекательность террито
рии «Смоленского Поозерья». Редкие по 
красоте ландшафтные виды, чистый воздух 
и вода, естественная природная среда - 
все это манит любителей природы. Глав
ной составляющей здешнего природного 
комплекса являются 35 озер, большинство 
из которых имеют ледниковое происхож
дение. Каждое озеро - уникально, не по
хоже на соседнее.

Здесь встречаются озера большие и 
малые, вытянутые и почти круглые с буро
ватой или кристально прозрачной водой.

Сапшо, Баклановское, Чистик, Дго, 
Петровское, Рытое индивидуальны по 
своим характеристикам. Обрамляет озе
ра лесной «океан» - около 146 тысяч гек
таров площади покрыто на 80% лесом.

видов рептилий и земноводных.
Большое значение для национального 

парка имеет его учебно-познавательная 
привлекательность. Здесь оборудованы 
тематические экологические тропы: «Вок
руг Поозерья», «К истокам», «В гости к 
бобрам», «В царстве бурого медведя». В 
Смоленском Поозерье есть места, так или 
иначе связанные с православными святы
ми, а чудеса, или явления, живут в народ
ной молве.

Одним из таких объектов является 
источник в деревне Боровики, освящен
ный в августе 2005 года в честь преподоб
ного Серафима Саровского.

Вырос в Поозерье уровень спортивно
оздоровительной привлекательности; к 
пешим и лыжным маршрутам добавилась 
серьезная биатлонная база при базе от
дыха «Чайка». Начал функционировать и 
конно-спортивный комплекс.

К широко известным государственным 
музеям Н.М. Пржевальского и Партизанс
кой славы для посетителей национально
го парка открыли свои двери несколько

При таких озерах и лесах посетителям 
гарантированы рыбалка и грибное увле
чение, естественно, в разумных и закон
ных пределах.

Озеро Баклановское - один из самых 
глубоких и самых больших водоемов Смо
ленского Поозерья. Его площадь состав
ляет 221 га, максимальная глубина - 28 м. 
В озере обитает рыба 15 видов.

Что касается биологической привлека
тельности, то именно ее высокий уровень 
и был одной из причин создания нацио
нального парка. Выдающаяся степень био
логического разнообразия повлекла за 
собой развитие научных исследований. К 
настоящему времени учеными отмечено 
наличие в Поозерье 989 видов высших со
судистых растений, 55 видов млекопита
ющих, 239 видов птиц, 37 видов рыб, 15

частных музеев: «Наедине с деревом» В. 
Кузькина, «Музей бересты» А. Дерябина.

На территории национального парка 
по-прежнему функционирует санаторий, к 
услугам отдыхающих пляжи, оборудовано 
более 80 мест для пикникового отдыха.

Руководство и сотрудники нацио
нального парка постоянно стремятся, 
чтобы здесь было еще лучше. Н.Д. Круг
лов, доктор биологических наук, побы
вавший когда-то здесь, отзывается так 
об этих местах: «Прошло почти четыре 
десятка лет после первой встречи с этим 
прекрасным краем. Вновь мне пришлось 
побывать здесь в 2010 году. Порадова
ли люди, которые тут работают. Они де
лают все возможное, чтобы сохранить 
для потомков этот уникальный уголок 
природы».

Первенцы весны
Апрель - это середина весны, знаменующаяся ухо

дом холодов и приходом теплых солнечных дней. В эту 
прекрасную пору наступает полное таяние снега, на де
ревьях появляются клейкие зеленые листочки, распуска
ются первые весенние цветы. Весной пробуждается не 
только природа, но и внутренний мир человека: хочется 
путешествовать, проводить больше времени на свежем 
воздухе.

Апрель богат на праздники - это День смеха, Благо
вещенье Пресвятой Богородицы, Пасха, День здоровья...

В череде апрельских праздников особое место зани
мает День подснежника, отмечающийся во многих стра
нах. Дата празднования - 19 апреля - весьма символич- 
на: это середина весны.

Подснежники - единственные цветы, которые не бо
ятся холода и пробиваются прямо из-под снежного по
крова. Своим появлением они символизируют наступле
ние весны.

Свою историю праздник ведет из Англии, где был 
учрежден в 1984 году. В этой стране подснежники - очень 
популярные цветы, а отношение к ним весьма трепетное. 
Есть мнение, что это связано со старинным английским 
поверьем, которое гласит, что подснежники, посажен

ные вокруг дома, оберегают жилище хозяина от злых 
духов. Эти растения весьма неприхотливы, встречаются 
во многих уголках земного шара. Мы привыкли к самому 
распространенному виду этого белого цветка в виде ко
локольчика. Ботаники называют этот вид подснежника 
«белоснежный». Кроме него, есть альпийский, византий

ский, кавказский и многие другие. Форма, цвет, запах каж
дого вида подснежников неповторимы.

У разных народов существует своя ассоциация с 
этим растением. Жители Великобритании называют 
его снежной каплей, в Германии - снежным колоколь
чиком, снежинкой - в Чехии. В России первый цветок 
именуют подснежником. Нетрудно догадаться, что 
такое название символизирует способность этого ра
стения пробиваться к солнечным лучам из-под снега. 
В середине апреля вдоль автодороги Знаменка - Всхо
ды Угранского района в лесу, среди кустарников рас
стилается ковер белоснежных цветов - подснежни
ков. Красота кругом!

Подснежники - первые весенние цветы, дарящие 
людям нежность, красоту, первый аромат весны. Многие 
поэты восхищаются этим цветком в своих стихах: «Выг
лянул подснежник в полутьме лесной, маленький развед
чик, посланный весной».

Кто-то называет подснежники «первенцами вес
ны», а кто-то обращается так к ним: «Подснежники, 
подснежники - первые цветы, вы такие нежные, вест
ники весны...».

У другого поэта звучат невероятно красивые слова. 
Мне они тоже нравятся. «Останется подснежник робким 
счастьем, как знак невинной чистой красоты».

Полосу подготовила М. Прокофьева.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ,  РЕКЛАМА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОЛМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ N 53
29.03.2017 года
О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории муни
ципального образования Холмовского 
сельского поселения Угранского района 
Смоленской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Холмовс
кого сельского поселения Угранского 
района Смоленской области от 
24.10.2008 года N 83

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 Холмов
ского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном нало

ге на территории муниципального образова
ния Холмовского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области, утверж
денное решением Совета депутатов Холмовс
кого сельского поселения Угранского района 
Смоленской области от 24.10.2008 N 83 (в ре
дакции решений Совета депутатов Холмовс
кого сельского поселения Угранского района 
Смоленской области от 16.03.2009 N 97, от
01.06.2010 N 136, от 27.10.2010 N 9, от 19.11.2010 
N 17, от 22.03.2011 N 48, от 02.06.2011 N 59, от
16.09.2011 г. N 66, от 19.11.2012 N 106, от
11.03.2013 N 122, от 15.11.2013 N 142, от
14.11.2014 N 162, от 08.02.2016г. N 20) следу
ющие изменения:

1.1. В статье 5:
а) в пукте 1:
- в абзаце втором слова «на дату постанов

ки такого земельного участка на кадастровый 
учет» заменить словами «на день внесения в 
Единый государственный реестр недвижимос
ти сведений, являющихся основанием для оп
ределения кадастровой стоимости такого зе
мельного 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 налого
вого периода, в котором была применена оши
бочно определенная кадастровая сто
имость.»;

- 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 абзаце первом пункта 3 слова «госу
дарственного кадастра» заменить словами 
«Единого государственного реестра»;

в) в пункте 4 слова «органами, осуществ
ляющими кадастровый учет, ведение госу
дарственного кадастра недвижимости и го
сударственную регистрацию прав на недви
жимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «органами, осуществляющими госу
дарственный кадастровый учет и государ
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество»;

г) в абзаце первом пункта 6 слова «по мес
ту нахождения земельного участка» заменить 
словами «по своему выбору»;

1.2. статью 6 исключить;
1.3. В статье 11 пункт 9 абзац первый изло

жить в следующей редакции: «9. Налогопла
тельщики - физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, представляют заявление 
о предоставлении льготы и документы, под
тверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговый орган по свое
му выбору.»

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Искра».

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

4. Подпункт г) пункта 1.1, пункт 1.3 насто
ящего решения распространяют свое дей
ствие на правоотношения, возникшие с 01 июля

2016 года.
Глава муниципального образования 

Холмовского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

И.А. Баранова.

с днем рождения.
Сегодня тебя от души поздравляем, 
Здоровья и счастья без меры

желаем!
Удачи, успехов, в делах процветания, 
И чтоб исполнялись твои все желания! 

Муж, дети Алексей, Александр, 
Екатерина.

Поздравляем
СПЕЦОВУ ИРИНУ!

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения, 
Прекрасным, светлым, добрым днем 
День твоего рождения.

Семья Пузыревых.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области информирует о возможно
сти предоставления земельных участков в аренду:

- участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Угранский район, Желаньин- 
ское сельское поселение, вблизи деревни Полуовчинки, с разрешенным использованием: 
сельскохозяйственное использование, площадью - 16277 кв.м, из земель сельскохозяйствен
ного назначения;

- участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Угранский район, Желаньин- 
ское сельское поселение, вблизи деревни Полуовчинки, с разрешенным использованием: 
сельскохозяйственное использование, площадью - 16786 кв.м, из земель сельскохозяйствен
ного назначения.

Подать заявки, ознакомиться со схемами расположения земельных участков и получить 
подробную информацию о земельных участках можно в течение тридцати дней в здании Адми
нистрации МО «Угранский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Угран
ский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 38.

Глава муниципального образования «Угранский район» Смоленской области
Н.С. Шишигина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко

декса Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Угранский рай
он» Смоленской области информирует о воз
можности предоставления земельного участ
ка в аренду:

- участок, расположенный по адресу: Смо
ленская область, Угранский район, Желаньин- 
ское сельское поселение, д. Желанья, с раз
решенным использованием: для ведения лич
ного подсобного хозяйства, площадью - 1045 
кв.м, из земель населенных пунктов.

Подать заявки, ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и получить 
подробную информацию о земельном участке 
можно в течение тридцати дней в здании Ад
министрации МО «Угранский район» Смолен
ской области по адресу: Смоленская область, 
Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 38.

Глава муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области 

Н.С. Шишигина.

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

Поздравляем нашу любимую жену 
и мамочку

СПЕЦОВУ ИРИНУ

Поздравляем 
ГЛУШЕНКОВА ВЛАДИМИРА

с 30-летием.
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось, 
Чтоб долго, легко и достойно жилось, 
Пусть жизнь твоя будет красива,

светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

Пузыревы.
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В апреле 2017 года отмечают свой юби
лей ветераны Угранского района: 

90-летие:
Романова Анна Васильевна - 06.04.

- с. Знаменка;
85-летие:

Мишенкова Мария Тимофеевна -
14.04. - д. Тетерино,

Стефанова Тамара Ивановна -28.04.
- с. Угра;

80-летие:
Алексин Николай Федорович -

09.04. - д. Русаново,
Ткаченко Капитолина Егоровна -

11.04. - с. Угра,
Черяпина Валентина Георгиевна -

18.04. - с. Всходы,
Иванов Владимир Иванович - 18.04.

- д. Слободка,
Панова Мария Никифоровна - 20.04.

- д. Ьуда,
Евтишенкова Надежда Кондратьев-

на - 21.04. - д. Мытишино;
75-летие:

Фролова Любовь Афанасьевна -
08.04. - д. Вешки,

Кириллов Николай Кирилович -
15.04. - с. Угра,

Амбарцумов Арсений Аристакович
- 25.04. - с. Угра,

Козлова Пелагея Антоновна - 25.04.
- Вешки, Льнозавод.

Угранский районный Совет ветеранов и 
инвалидов желает Вам хорошего здоровья, 
семейного благополучия. Пусть всегда в 
Ваших семьях царят мир и спокойствие.

Информация 
для населения

11 апреля 2017 года в 12 часов 00 
минут в здании пункта полиции по Уг- 
ранскому району, расположенном по 
адресу: ул. Новоселов, д. 2, в кабине
те N 10, заместителем начальника тыла 
УМВД России по Смоленской области 
Подгорным Андреем Анатольеви
чем будет осуществляться личный при
ем граждан Угранского района.

Личный прием граждан будет осуще
ствляться по предварительной записи по 
телефонам:4-12-41(делопроизводитель 
пункта полиции по Угранскому району).

ПРОДАМ УЧАСТОК 10 СОТОК 
ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТС
КАЯ, 28-А, ВОЗЛЕ ДОМА КУЛЬТУ
РЫ. ЦЕНА 700 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ: 8 951 691 89 47.

ПРОДАМ ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ С 
МАТРАСОМ, 4000 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ.: 8 951 691 89 47.

ТЕПЛИЦЫ
С ПОЛИКАРБОНАТОМ.

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