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Желаю тебе, Земля мояНаше будущее

В Концертном зале Московского дворца пионеров на 
Воробьевых горах в Москве 27 марта прошла церемония 
награждения финалистов второй Национальной премии в 
области культуры и искусства «Будущее России». Сам же 
финал проходил с 25 по 27 марта.

Отдел социальной защиты населения 

в Вяземском районе (Угранский район] 
информирует

Организация 
отдыха детей

Отборочные туры проводи
лись по всей стране - в них при
няли участие свыше полумил
лиона человек из 159 российс
ких городов.

В финале в Москве приняли

Цифры и факты

Идти по жизненному пути 
вдвоем, рука об руку с люби
мым человеком - это большое 
счастье. А чтобы счастье было 
долгим, а любовь - яркой, не
обходим союз двух любящих 
сердец - это семья.

В Угранском районе за I 
квартал 2017 года зарегистри
ровано 6 актов о заключении 
брака, что на 3 акта меньше 
прошлогоднего. Впервые заре
гистрировали брак: мужчины - 
5, женщины - 3; повторно: муж
чины - 1, женщины - 3.

Нет более радостного и сча
стливого момента в жизни,как 
рождение детей. За I квартал 
2017 года зарегистрировано 7 
актов регистрации рождения. 
По сравнению с 2016 годом на 
4 акта меньше.

участие около трех тысяч чело
век - оценивались их выступле
ния в области хореографии, во
кала, театра моды и костюма. 
Проект проводился при поддер
жке Управления президента Рос-

Мудрые люди стараются 
пронести любовь друг к другу 
и сохранить семью на всю 
жизнь, а кого-то не останавли
вают ни прежние чувства, ни 
дети, и они решаются на раз
вод. Это печально.

За этот же период в Угран
ском районе зарегистрировано 
5 актов о расторжении брака, 
что составило 85% от количе
ства вновь заключенных бра
ков. Все они были расторгну
ты по решению суда, что гово
рит о том, что в распавшихся 
семьях имелись несовершенно
летние дети.

Наибольшее количество 
разводов наблюдается среди

сии по внутренней политике, Уп
равления президента России по 
общественным проектам, Феде
рального агентства по туризму 
России с использованием 
средств президентского гранта.

Национальная премия в об
ласти культуры и искусства «Бу
дущее России» - первая награ
да в России, призванная проде
монстрировать все многообра
зие талантов и дарований наших 
детей и молодежи, а также де
тей и молодежи с ограниченны
ми физическими возможностями.

«Мы стремимся показать 
особую важность в судьбе ре
бенка педагога - мудрого на
ставника и учителя. Премия уч
реждена в 2012 году, является 
профессиональной, присужда
ется раз в полтора года детям, 
молодежи, педагогам дополни
тельного образования за дос
тижения в области культуры и 
искусства», - говорится в сооб
щении на сайте премии.

Хочется напомнить, что в 
октябре прошлого года, в отбо
рочным туре, проходившем в г. 
Смоленске, единогласным мне
нием жюри Манижа Аминова 
была признана победителем и 
удостоена чести представлять 
Смоленскую область в финале, 
где она исполнила песню «Же
лаю тебе, Земля моя».

Манижа Аминова - един
ственная обладательница II На
циональной премии в области 
культуры и искусства «Буду
щее России» 2017 в возрастной 
категории 10-12 лет среди 50 
детей со всех субъектов Рос
сийской Федерации.

Н. Вешкина.

лиц в возрасте: у мужчин от 
40 до 49 лет, у женщин от 25 
до 39 лет.

В 2017 году отмечена тен
денция к увеличению количе
ства смертей. В районе заре
гистрировано 55 актов смерти, 
что на 13 смертей больше про
шлого года и на 20 смертей 
больше 2015 года. Смертность 
превышает рождаемость в 8 
раз. Умерли 31 женщина и 24 
мужчины.

Больше всего смертей - 48 
- в возрасте старше 55 лет.

Материал подготовлен 
по данным отдела ЗАГС

МО «Угранский район».

Согласно порядка приобре
тения, распределения и предо
ставления путевок в организа
ции отдыха детей и их оздоров
ления детям, указанным в пунк
тах 1 - 4 части 2 статьи 7 обла
стного закона «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздо
ровления детей, проживающих 
на территории Смоленской об
ласти» (далее - Порядок), утвер
жденный постановлением Ад
министрации Смоленской обла
сти от 30.12.2014 N 949, отдел 
социальной защиты населения 
в Вяземском районе (Угранский 
район) Департамента Смоленс
кой области по социальному 
развитию информирует, что:

- имеются путевки для де
тей школьного возраста до 17 
лет включительно, находящих
ся в трудной жизненной ситуа
ции в ООО «Санаторий-профи
лакторий «Кристалл» и оздоро
вительный лагерь «Соколья 
Гора» со сроком заезда с
10.04.2017 по 23.04.2017 гг.

А также с 02.05 по
15.05.2017 года на базе СОГАУ 
«Социально-оздоровительный 
центр Голоевка» запланирова
но проведение инклюзивной 
смены с участием детей-инва- 
лидов «Дружба без границ». 
Обращаться по адресу с. Угра, 
ул. Советская, д. 12. Телефон 
для справок: 4-10-33.

Путевки предоставляются в 
оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории 
Смоленской области, а также 
на побережьях Черного и Азов
ского морей на территории Рос
сийской Федерации следую
щим категориям детей:

- детям-сиротам школьного 
возраста до 17 лет включи
тельно;

- детям школьного возраста 
до 17 лет включительно, нахо
дящимся в трудной жизненной 
ситуации;

- детям школьного возраста 
до 15 лет включительно, нуж
дающимся в отдыхе и оздоров
лении по медицинским показа
ниям (дети, не находящиеся в 
трудной жизненной ситуации);

- детям-инвалидам в возра
сте от 4 до 17 лет включитель
но, нуждающимся в индивиду
альном сопровождении;

В летний период (с 25 мая 
по 1 сентября текущего года) 
детям, не находящимся в труд
ной жизненной ситуации, сана
торные и оздоровительные пу
тевки в санатории и иные орга
низации, расположенные на 
территории Смоленской облас
ти, предоставляются при усло
вии их оплаты родителями (ины
ми законными представителя
ми) в размере 10 процентов сто
имости таких путевок.

Распределение путевок про
изводится в порядке очередно
сти исходя из даты подачи ро
дителем (законным представи
телем) ребенка заявления о 
предоставлении путевки.

По всем вопросам получе
ния детских оздоровительных 
путевок необходимо обращать
ся по адресу: с. Угра, ул. Со
ветская, д. 12. Телефон для 
справок: 4-10-33.

Главный специалист в 
Угранском районе ОСЗН в 
Вяземском районе

Е.А. Крупенченкова.

СУБ БОТв 8.04

ночь-1
день+6 
ветер с-з

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.04

ночь-2
день +2 
ветер с-з

ПОНЕАЕПЬНИК 10.04

ночь +4 
день +5 
ветер з

ВТОРНИК 11.04

ночь +6
день +9 
ветер ю-з

CPEfifi 12.04

ночь +4 1
день+7 "*1

ветер з

НА 6 БРАКОВ - 
5 РАЗВОДОВ
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| Ёюди земли Угранскоо

Жизнь и судьба 
Капитолины Егоровны

Из зала суда

Снятие с регистрационного учета 
нанимателя жилого помещения

По совету родной 
сестры, прожива
ющей много лет в 

Вязьме, Капитолина Егоров
на Ткаченко в 2008 году ку
пила себе собственное жи
лье в Угре. Воздух здешних 
мест пожилая женщина на
зывает не иначе как хрус
тальным. И не случайно. До 
приезда в наше село семья 
Ткаченко проживала в Днеп
ропетровске. По словам Ка
питолины Егоровны: «В го
роде было много загазован
ности, шума, суеты, а хоте
лось быть ближе к природе. 
Вот и выбрали вместе с му
жем живописную Угру».

Родилась К.Е. Ткаченко в ап
реле 1937 года в республике Коми 
ССР в красивом, утопающем вес
ной и летом в зелени селе Ьерез- 
ник. По материнской линии ее 
дедушка был уважаемым в округе 
человеком. Работал он портным. 
Как выражается Капитолина Его
ровна, «обшивал жителей трех ок
рестных деревень». Пожилой 
женщине ярко запомнился один 
эпизод - проводы отца на фронт. 
«Ьыло мне на тот момент четыре 
годика, но я хорошо запомнила, 
как мама, утирая слезы с глаз, со
бирала папе котомку. Отец, не
много растроганный, успокаивал 
любимую женщину: «Анюта, будет 
тяжело одной в селе, иди рабо
тать на железную дорогу, так под
нимешь детей». Провожать папу 
в город мама отправилась с деть
ми: старшей и младшей на руках, а 
мне строго наказала: «Сиди дома, 
никуда не ходи. Захочешь поку
шать - в печке гороховая каша».

Когда мои родные ушли, я 
сильно расплакалась, вышла из 
дома и отправилась на речку - 
наловила мидий и, не помню как, 
очутилась около дома папиного 
старшего брата в другом селе - 
Красная горка. Тетя Валя (жена 
дяди), увидев меня, малолетне
го ребенка, одну, без матери, на 
пороге своего дома, испугалась: 
«Капочка, ты потерялась? По
шли в дом». Она меня накорми
ла, а потом проводила до наше
го села и приказала: «Сидеть 
дома». Вот такое было расста
вание с отцом,которого я боль
ше так и не увидела.

Вначале в наш дом принесли 
извещение «Ьез вести пропав-

Налоговая служба 

информирует

По итогам 2016 г. не позднее 1 
апреля 2017 г. налогоплательщики - 
индивидуальные предприниматели и 
организации, использующие труд 
наемных работников должны отчи
таться в налоговой инспекции по 
удержанному и уплаченному налогу 
на доходы физических лиц. Для это
го нужно сдать справки по форме 2- 
НДФЛ. Форма и Порядок заполнения 
этой справки утверждены Приказом 
ФНС России от 30 октября 2015 г. 
N ММВ-7-11/485@.

Справку составляют на каждого 
работника, а также на граждан, ко
торым организация выплачивала до
ход по гражданско-правовым дого
ворам (за исключением индивиду-

ший», а потом пришло сообщение 
о его гибели. Старшая сестра не 
хотела в это верить, постоянно 
твердила матери: «Папа живой, и 
он обязательно вернется. Мы его 
должны всегда ждать».

Мать, вспомнив последние 
слова отца, засобиралась на стан
цию Микунь. Здесь она устрои
лась на железную дорогу. Взяли 
ее путевым обходчиком. Посели
ли нас в рабочем общежитии, где 
жили все железнодорожники.

Вскоре я пошла в школу, учи
лась хорошо. Но после окончания 
семи классов, чтобы помочь се
мье, стала работать санитаркой в 
санатории, а потом по вербовке 
поехала в Донецк на стройку. Мо
лодежи было много. Встретила 
парня, вышла замуж. Из Донецка 
переехала к нему на родину в 
Днепропетровск. Ьрат мужа 
предложил мне трудоустроиться 
в Днепрогаз, где работал сам. По
шла туда, а мне предложили ра
боту слесаря внутридомового га
зового оборудования, я удиви
лась: «Как же женщина может 
работать слесарем? Это же муж
ская профессия». «Сможешь, - 
ответили мне. - Ничего здесь 
страшного нет». Вышла на рабо
ту, а сама боюсь. Вдруг не полу
чится - стыдно будет.

Первое время трудилась уче
ником слесаря, потом сдала эк
замен на III разряд, а еще через 
две недели присвоили IV разряд.

За каждым слесарем было 
закреплено по двадцать квартир. 
В мои обязанности входили те
кущий ремонт, замена газовых 
горелок, рихтовка и подгонка 
деталей, разборка, сборка арма-

альных предпринимателей). Если 
организация выплатила работнику- 
резиденту в течение 2016 г. дивиден
ды, то с суммы выплаты следует удер
жать НДФЛ по ставке 13% независи
мо от того, за какой период они вып
лачены. Ставка берется та, которая 
действует на момент выплаты дохо
дов, в том числе и дивидендов (п. 4 
ст. 226 НК РФ).

Внимание! С 2015 г. зарплата и 
дивиденды работников - налоговых 
резидентов облагаются налогом по 
одной ставке - 13%.

Справку следует представлять не

туры, смазка для предотвраще
ния заклинивания механизмов, 
ремонт газовых колонок.

Однажды вызывает меня в 
кабинет начальник производ
ственного отдела: «Как училась в 
школе, Капитолина?» Я отвечаю: 
«Хорошо». «Вижу, что ты способ
ная девка, Капа, нужно тебе 
учиться, поступай в вечернюю 
школу, а потом в институт. Ьудет 
с тебя толк».

Послушала я начальника, ста
ла потом мастером на производ
стве. Двадцать пять лет отрабо
тала на Днепрогазе. И дальше бы 
трудилась, если бы не подкосила 
болезнь. Долго лежала в больни
це, лечилась. Чтобы окрепнуть, 
нужен был чистый воздух, боль
ше отдыха. Так я оказалась в Угре.

Природа здесь необыкновен
ная. Кругом бескрайние леса. Я 
любитель ходить по ягоды, гри
бы. Общаюсь с соседями».

Капитолина Егоровна в апре
ле отпразднует 80-летний юби
лей. Живет пожилая женщина 
одна. Два раза в неделю к ней 
ходит социальный работник, по
купает необходимые продукты, 
лекарства, помогает по дому. Ка
питолина Егоровна довольна Т.И. 
Ьарбасовой.

Не только помощь, но и доброе 
слово очень важно для одинокого 
пожилого человека. Толика внима
ния - и появится на лице улыбка.

Пусть почаще улыбаются люди 
почтенного возраста, пусть живут 
долго и счастливо, ведь они это 
заслужили, работая самоотвер
женно в разных уголках нашей ро
дины, звавшейся раньше СССР.

М.Павлова.

только для сообщения сведений о 
доходах физических лиц (п. 2 ст. 230 
НК РФ), но и в случае невозможности 
удержать налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).

В форме справки в разделе, по
священном общей информации о пла
тельщике и налоговом агенте, есть 
поле «Признак». Это поле как раз и 
показывает, по какому основанию 
представлены сведения о доходах:

- «1» нужно поставить, если све
дения представлены по п. 2 ст. 230 
НК РФ;

- «2» нужно поставить, если сведе
ния представлены по п. 5 ст. 226 НК РФ.

Одним из оснований снятия 
гражданина Российской Федера
ции с регистрационного учета по 
месту жительства в соответ
ствии с Законом РФ от 
25.06.1993 N 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федера
ции» является выселение из за
нимаемого жилого помещения 
или признание утратившим пра
во пользования жилым помеще
нием - на основании вступившего 
в законную силу решения суда.

Утратить право пользования 
жилым помещением может как 
собственник данного помеще
ния, так и лицо, не являющееся 
его собственником, а также на
ниматель по договору социально
го найма.

Утрата права пользования му
ниципальным жилым помещени
ем возможна в случаях:

- выезда нанимателя, зареги
стрированного в указанном жи
лом помещении, на другое место 
жительства и неисполнение им 
обязанностей нанимателя (при 
этом его выезд носит постоян
ный, а не временный характер);

- совершения нанимателем 
противоправных действий, таких 
как: невнесение платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги в течение более шести 
месяцев, разрушение или по
вреждение жилого помещения, 
систематическое нарушение прав 
и законных интересов соседей, 
что делает невозможным совме
стное проживание с ним в одном 
жилом помещении, использова
ние жилого помещения не по на
значению;

- в отношении родителей, ли
шенных родительских прав, су
дом принято решение, что они не 
могут проживать в одном поме
щении со своими детьми.

При временном отсутствии 
нанимателя жилого помещения и 
(или) членов его семьи, включая 
бывших членов семьи, за ними 
сохраняются все права и обязан
ности по договору социального 
найма жилого помещения. Если 
отсутствие в жилом помещении 
указанных лиц не носит времен
ного характера, то заинтересо
ванные лица (наймодатель, нани
матель, члены семьи нанимателя) 
вправе потребовать в судебном 
порядке признания их утратив
шими право на жилое помещение 
на основании части 3 статьи 83 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации в связи с выездом в 
другое место жительства и рас
торжения тем самым договора 
социального найма.

Для признания нанимателя, 
члена семьи нанимателя или быв
шего члена семьи нанимателя 
жилого помещения утратившими 
право пользования жилым поме
щением по договору социально
го найма вследствие их постоян
ного отсутствия в жилом поме
щении по причине выезда из 
него, необходимо установить: 
по какой причине и как долго от
ветчик отсутствует в жилом по
мещении, носит ли его выезд из 
жилого помещения вынужден
ный характер (конфликтные отно
шения в семье, расторжение 
брака) или добровольный, вре
менный (работа, обучение, лече

ние и т.п.) или постоянный (вы
вез свои вещи, переехал в дру
гой населенный пункт, вступил в 
новый брак и проживает с новой 
семьей в другом жилом помеще
нии и т.п.), не чинились ли ему 
препятствия в пользовании жи
лым помещением со стороны 
других лиц, проживающих в нем, 
приобрел ли ответчик право 
пользования другим жилым по
мещением в новом месте жи
тельства, исполняет ли он обя
занности по договору по оплате 
жилого помещения и коммуналь
ных услуг и др.

Так, Вяземским районным су
дом с. Угра рассматривалось 
гражданское дело по иску граж
данки Ивановой (фамилия изме
нена) о признании утратившим 
право пользования жилым поме
щением гражданина Сидорова 
(фамилия изменена) и снятии его 
с регистрационного учета. В обо
снование своих требований Ива
нова указала, что квартира была 
предоставлена ее мужу. После 
смерти мужа она зарегистриро
вала в данной квартире сожите
ля Сидорова. Ответчик Сидоров 
ранее нарушал общественный 
порядок, привлекался к админи
стративной ответственности, 
коммунальные услуги не оплачи
вает, длительное время постоян
но проживает в другой семье, 
поэтому его надлежит признать 
утратившим право пользования 
жилым помещением.

При рассмотрении указанно
го дела, в судебном заседании 
было установлено, что Иванова 
является нанимателем жилого 
помещения - квартиры, находя
щейся в муниципальной соб
ственности. В данную квартиру 
на законных основаниях был все
лен Сидоров и зарегистрирован 
по месту жительства. С истцом 
и ответчиком, как нанимателями 
жилого помещения, был заклю
чен договор социального найма. 
В спорной квартире находятся 
личные вещи и имущество Сидо
рова. Ответчик пользуется дан
ным жилым помещением, поки
дает его для отъезда на рабо
ту, носящую разъездной харак
тер, а также его отсутствие свя
зано с неприязненными отно
шениями с истцом, коммуналь
ные платежи стороны произво
дят раздельно.

Таким образом, судом уста
новлено, что Сидоров не отка
зался от жилого помещения и не 
выехал на иное постоянное мес
то жительства, проживает в спор
ной квартире, там же находятся 
его личные вещи, он не приоб
рел права пользования иным 
жилым помещением, не вступил 
в новый брак, его отсутствие но
сит временный характер, свя
занный с разъездным характе
ром работы и неприязненными 
отношениями с Ивановой.

С учетом установленных по 
делу обстоятельств, судом при
нято решение об отказе в удов
летворении исковых требований 
Ивановой о признании утратив
шим право пользования жилым 
помещением Сидорова и снятии 
его с регистрационного учета. 
Решение суда вступило в закон
ную силу.

Помощник судьи Вяземс
кого районного суда

А.Н. Силаев.

О представлении сведений о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и суммах исчисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему 
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Всемирный день здоровья 2017

«Депрессия: давай поговорим»
7 апреля весь мир отмечает Всемирный день здоровья. В этот день Все

мирная организация здравоохранения празднует свой день рождения.

Всемирный день здоровья основала 
Всемирная организация здравоохране
ния (ВОЗ). Первые торжества прошли 22 
июля 1948 года. В 1950 году дату пере
несли на 7 апреля. В этот день в 1948 году 
вступил в силу Устав ВОЗ. Документ опре
делил структуру международной органи
зации, цели существования, функции, по
рядок принятия членов и другие положе
ния. За время существования ее членами 
стали 190 государств мира, в числе кото
рых и наша страна. В Уставе, подписанном 
правительствами этих стран, впервые на 
международном уровне было провозгла
шено право человека на здоровье, утвер
жден принцип ответственности прави
тельств за здоровье своего народа и ука
зано на нерасторжимую связь здоровья 
с укреплением науки и международной бе
зопасности.

Всемирный День здоровья является 
главным ежегодным мероприятием Все

мирной организации здравоохранения.
Цель праздника - обратить внимание 

людей на заботу о здоровье и необходи
мость профилактики заболеваний.

Каждый год Всемирный день здоро
вья проходит под новой темой. Девиз 
кампании в 2017 году - «Депрессия: да
вай поговорим».

Главная цель, которую ставят органи
заторы кампании «Депрессия: давай по
говорим» - побудить людей, страдающих 
депрессией, своевременно обращаться за 
помощью.

ВОЗ выпустила информационный 
бюллетень, в котором выразила обеспо
коенность ростом депрессии во всем 
мире. По имеющимся данным, в настоя
щее время депрессии подвержены бо
лее 300 млн. человек.

От депрессии страдают люди всех воз
растов и всех социальных слоев. Это забо
левание причиняет психические страдания,

«ИСКРА»

негативно отражается на способности че
ловека выполнять даже самые простые по
вседневные задачи и иногда может иметь 
катастрофические последствия для взаи
моотношений человека с близкими и дру
зьями, а также его способности зарабаты
вать себе на жизнь. В крайних случаях деп
рессия может привести к самоубийству, ко
торое на сегодняшний день является вто
рой ведущей причиной смерти среди мо
лодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.

Среди факторов, способствующих раз
витию депрессии, - сложные жизненные 
ситуации, проблемы, связанные с алко
гольной или наркотической зависимостя
ми, отклонения в физическом здоровье и 
другие. В частности, установлена взаимо
связь между сердечно-сосудистыми забо
леваниями и состоянием депрессии.

Обязательные симптомы депрессии 
сформулированы в «депрессивной триа
де». Это - снижение настроения и утрата 
способности радоваться, пессимистич
ность мышления и двигательная затормо
женность, беспокойство, чувство соб
ственной ничтожности, вины или отчаяния, 
а также мысли о причинении себе вреда 
или самоубийстве. Депрессия - это бо
лезнь отсутствия смысла.

Ьолее глубокое понимание того, что 
собой представляет депрессия и как ее 
можно предотвратить, поможет развеять
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негативные стереотипы, связанные с этим 
заболеванием, и подтолкнуть большее 
число людей к тому, чтобы обратиться за 
помощью.

Депрессию, как и любую болезнь, про
ще лечить, пока она не запущена. Заболе
вание поддается профилактике и лечению, 
когда мы начинаем понимать «зачем». Тог
да любое «как» способны вынести. Если 
говорить о лечении, то для некоторых ви
дов депрессии показана системная семей
ная психотерапия. В ряде случаев совмес
тно с психотерапией уместно принимать ан
тидепрессанты. Но препараты и курс лече
ния должен подбирать врач. Кому-то, воз
можно, будет достаточно вместо антидеп
рессантов улыбаться каждый день в обя
зательном порядке: от улыбок пусть даже 
поначалу искусственных, эндорфины все 
равно вырабатываются. Витамин Е тоже 
уменьшает проявление депрессии, особен
но, если она сопряжена с тревожностью.

Люди, вышедшие из депрессии, лучше 
ценят жизнь. Не замыкайтесь в себе, го
ворите, обращайтесь за помощью. Хочет
ся поддержать таких людей высказывани
ем Авессалома Подводного: «В глубинах 
депрессии, как грибы под еловыми лапа
ми, растут плоды мудрости».

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

шдаогг'ШЛА.ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 апреля 

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

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «ТОРГСИН» (12+).
23.15 «Специальный корреспондент» 
(16+).
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
03.40 «ДАР» (12+).

ВТОРНИК,
11 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.15.03.00 Ново
сти.
09.20,04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 Сериал «НАЛЕТ (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.30 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 
(12+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).

18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «ТОРГСИН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье
вым» (12+).
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
03.40 «ДАР» (12+).

СРЕДА,
12 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.15.03.00 Ново
сти.
09.20,04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 Сериал «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
14.55 Сериал «ТАЙМЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «ТОРГСИН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье
вым» (12+).
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
03.40 «ДАР» (12+).

ЧЕТВЕРГ,
13 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.15.03.00 Ново
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.03.55 «Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.

21.35 «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.30 «АННА КАРЕНИНА» (12+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «ТОРГСИН» (12+).
23.15 «Поединок». Программа Влади
мира Соловьева (12+).
01.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
03.10 «ДАР» (12+).

ПЯТНИЦА,
14 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.18.00 Новости.
09.20.04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «The Rolling Stones». Концерт на 
Кубе». «Городские пижоны» (16+).
02.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
(12+).
01.20 «МОЛЧУН» (16+).
03.15 «ДАР» (12+).

СУББОТА,
15 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+).

06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе
ния».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Алексей Леонов. Первый в от
крытом космосе».
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 сезон.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая транс
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
02.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
03.55 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...»

РОССИЯ
05.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00. 11.20 Местное время. Вести- 
Москва.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+).
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ
НОСТЬ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
21.10 «РАЙ» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая транс
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
02.30 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.10 «ДОБРОЕ УТРО».
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 «ТипиТелеТесто» с Ларисой Гу
зеевой.
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 «ДОстояние РЕспубпики: Алла 
Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
00.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+).
02.35 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ».

РОССИЯ
04.45 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20.03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
22.00 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым» (12+).
00.30 «Три святыни. Тайны монархов» 
(12+).
01.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленс
кой области информирует о возможности предоставления земельного учас
тка в аренду:

- участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Угранский 
район, Желаньинское сельское поселение, д.Полуовчинки, с разрешенным 
использованием: выращивание сельскохозяйственных культур, площадью - 
11870 кв.м, из земель населенных пунктов.

Подать заявки, ознакомиться со схемой расположения земельного уча
стка и получить подробную информацию о земельном участке можно в 
течение тридцати дней в здании Администрации МО «Угранский район» 
Смоленской области по адресу: Смоленская область, Угранский район, с. 
Угра, ул. Ленина, д. 38, каб. 23.

Глава муниципального образования «Угранский район» Смолен
ской области Н.С. Шишигина.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УГРАНСКИЙ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«29» марта 2017 года N11
Об утверждении размеров ставок 

арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на ко
торые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Угранс- 
кий район» Смоленской области по ви
дам разрешенного использования зе
мель и категориям арендаторов

В целях урегулирования земельных отно
шений на территории муниципального образо
вания «Угранский район» Смоленской облас
ти, увеличения поступлений в консолидирован
ный бюджет муниципального образования «Уг
ранский район» Смоленской области, приведе
ния в соответствие видов разрешенного исполь
зования земельных участков с Классификато
ром видов разрешенного использования зе
мельных участков, утвержденного Приказом 
Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации от 01.09.2014 г. N 540 (да
лее - Классификатор), руководствуясь стать
ей 21 Устава муниципального образования «Уг
ранский район» Смоленской области, Угранс-

ООО СПК «УГРАНСКИЙ» ПРОДА
ЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛ В АССОРТИ
МЕНТЕ ОТ 3000 РУБЛЕЙ ЗА КУБ. М. 
ТЕЛЕФОН: 8 910 711 55 20.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ N 969071, 
ВЫДАННЫЙ В 1985 ГОДУ ТУ-2 Г. 
СМОЛЕНСКА НА ИМЯ ЗАЙЦЕВА 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, СЧИ
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

кий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить размеры ставок арендной пла

ты за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Уг
ранский район» Смоленской области по видам 
разрешенного использования земель и кате
гориям арендаторов согласно приложению.

2. Установить,что размеры ставок арендной 
платы, указанные в пункте 1 настоящего решения, 
применяются при определении размера годовой 
арендной платы, начиная с 1 января 2017 года.

3. Признать утратившим силу решение Уг- 
ранского районного Совета депутатов «Об ут
верждении размеров ставок арендной платы 
за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Уг
ранский район» Смоленской области по видам 
разрешенного использования земель и кате
гориям арендаторов» от 23.04.2014 г. N 20.

4. Настоящее решение вступает в силу пос
ле опубликования в газете «Искра».

Глава муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области 

Н.С. Шишигина.
Председатель Угранского районного 

Совета В.М. Кудрявцев.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ N 687914 О 
СРЕДНЕМ ПОЛНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 
ВЫДАННЫЙ В1983 Г. УГРАНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛОЙ НА ИМЯ ЗАЙЦЕ
ВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, СЧИ
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛЫ. ЗВОНИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 906 519 56 59.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УГРАНСКИЙ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«29» марта 2017 года N 10

О внесении изменений в решение Уг
ранского районного Совета депута
тов от 28.06.2016 N 26 «Об утвержде
нии Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным иму
ществом муниципального образова
ния «Угранский район» Смоленской 
области»

Рассмотрев и обсудив Протест прокуро
ра Угранского района младшего советника 
юстиции Гаврилова О.Ю. на решение Угран
ского районного Совета депутатов от 
28.06.2016 N 26 «Об утверждении Положе
ния о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципально
го образования «Угранский район» Смолен
ской области», в соответствии с Федераль
ным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российс
кой Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, со 
ст.4 Федерального закона от 22.06.2008 N 159- 
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи
мого имущества, находящегося в государ
ственной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприни
мательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Фе
дерации», руководствуясь статьей 21 Уста
ва муниципального образования «Угранский 
район» Смоленской области, Угранский рай
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Угранского районно

го Совета депутатов от 28.06.2016 N 26 «Об 
утверждении Положения о порядке управле
ния и распоряжения муниципальным имуще
ством муниципального образования «Угранс
кий район» Смоленской области» следующее 
изменение:

1) пункт 9.1 раздела 9 «Приватизация» По
ложения о порядке управления и распоряже
ния муниципальным имуществом муниципаль
ного образования «Угранский район» Смолен
ской области дополнить абзацем вторым сле
дующего содержания:

«Субъекты малого и среднего предпри
нимательства, за исключением субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, ука
занных в части 3 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации», 
и субъектов малого и среднего предприни
мательства, осуществляющих добычу и пе
реработку полезных ископаемых (кроме об
щераспространенных полезных ископаемых), 
при возмездном отчуждении арендуемого 
имущества из государственной собственно
сти субъекта Российской Федерации или му
ниципальной собственности пользуются пре
имущественным правом на приобретение та
кого имущества по цене, равной его рыноч
ной стоимости и определенной независимым 
оценщиком в порядке, установленном Феде
ральным законом от 29 июля 1998 года N 135- 
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российс
кой Федерации» (далее - Федеральный за
кон «Об оценочной деятельности в Российс
кой Федерации»).».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания и подлежит официально
му опубликованию в газете «Искра».

Глава муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области 

Н.С. Шишигина.
Председатель Угранского районного 

Совета депутатов В.М. Кудрявцев.

ООО СПК «УГРАНСКИЙ» ПРИГЛА
ШАЕТ НА РАБОТУ ОПЕРАТОРА ЛЕН
ТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ. ОПЛАТА 
СДЕЛЬНАЯ. ТЕЛЕФОН: 8 910 711 55 20.

КУПЛЮ ЧАГУ. 
ТЕЛЕФОН: 8 910 712 25 84.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ.: 8 906 518 76 32.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ «ЕВРОПЕЙС
КАЯ КРУПНАЯ БЕЛАЯ», «ЛАНДРАС», 
МЯСНЫЕ, ПРИВИТЫ, КАСТРИРОВАНЫ. 
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 951 713 25 38.

ГАРАЖИ (7 РАЗМЕРОВ)
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ 

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

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.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА ВЬЕТ
НАМСКИЕ ВИСЛОБРЮХИЕ.

ТЕЛ.: 8 951 718 43 71.

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
ДОМА. РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА. 

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

Реклама.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
С ПОЛИКАРБОНАТОМ.

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

Реклама

Благодарность
Выражаем огромную благодарность 

в организации похорон нашей матери и 
бабушки. Особую помощь оказали сосе
ди Иванова Любовь Яковлевна, зять Алек
сандр и Валентина Ивановна. А также ог
ромное спасибо сотрудникам столовой 
Знаменского потребительского общества 
за организацию поминального стола.
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Приложение к Решению Угранского районного Совета депутатов 
от 29 марта 2017 года N11

РАЗМЕРЫ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ

N
п/п

Земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, по видам разрешенного использования земель 

и категориям арендаторов

Размеры ставок 
арендной 

платы в % 
от кадастровой 

стоимости
1 2 3

1. Земельные участки, предоставленные физическим лицам и (или) их 
объединениям для садоводства, огородничества, личного подсобного 
хозяйства, ведение дачного хозяйства
- Угра
- сельские поселения

0,3
0,7

2. Земельные участки, предоставленные для ИЖС, малоэтажной 
застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой 
застройки, обслуживания жилой застройки
- Угра
- сельские поселения

0,5
1,0

3. Земельные участки, предоставленные для коммунального 
обслуживания (энергетики)

50

4. Земельные участки, предоставленные для производственной 
деятельности - недропользование

120

5. Земельные участки, предоставленные для производственной 
деятельности - строительная промышленность

1,2

6. Земельные участки, предоставленные для сельскохозяйственного 
использования
(растениеводство, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, животноводство, скотоводство, 
птицеводство, свиноводство)

1,5

7. Земельные участки, предоставленные для предпринимательства 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры)
- Угра
- сельские поселения

2,0
1,2

8. Земельные участки, предоставленные для размещения объектов 
гаражного назначения

0,6

9. Земельные участки, предоставленные для размещения складов 0,3
10. Земельные участки, предоставленные для религиозного 

использования
5,0

11. Земельные участки, предоставленные для использования лесов, 
заготовки древесины

5,0

12. Земельные участки, предоставленные инвесторам, на период 
проектирования и строительства инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры

0,01

13. Земельные участки, предоставленные под объекты связи 90
14. Земельные участки, предоставленные для общественного 

использования объектов капитального строительства 
(за исключением п.3.1

1,0


