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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наше будущее

ПУСТЬ ЗАВТРАШНИЙ ВАШ ПУТЬ 
БУДЕТ НЕ ПОХОЖ НИ НА ЧЕЙ ДРУГОЙ

В марте в городе Смоленске в здании филармонии прошел 11 
Международный конкурс эстрадной, джазовой и классичес
кой музыки «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛИРА».

Председателем жюри этого конкурса является советский и российский джа
зовый пианист, педагог, композитор и продюсер Крамер Даниил Борисович. На 
этом конкурсе в номинации эстрадно-джазовый вокал принимали участие две 
девочки из Вешковской основной школы - Аминова Манижа и Грибок Арина.

Арина исполняла песню «Покорители». Это произведение о космосе, о поко
рителях звездных дистанций, о мечте. Девочка всегда с удовольствием прини
мает участие в конкурсах, подходит к ним ответственно. Она никогда не огорча
ется, если что-то не получилось, где-то сказалось волнение. В следующий раз 
надеется выступить лучше.

Арина всегда улыбчива и приветлива. У нее много друзей среди бывших 
участников конкурсов, в которых ей приходилось участвовать.

Мы очень рады, что в нашем районе есть такие талантливые дети. Пожелаем 
девочкам всегда идти вперед, достигать своих намеченных целей, быть жиз
нерадостными.

Г. Викторова.

Письма в «Искру» колодец, колодец, дай воды напиться

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем космонавтики! 

Покорение космического простран
ства стало одной из самых ярких стра-

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об
ластной Думы сердечно поздравляю 
вас с Днем космонавтики!

Более полувека назад мы вместе со 
всеми нашими соотечественниками и 
людьми по всему миру стали свидете
лями настоящего триумфа человечес
кой и инженерной мысли, когда корабль 
«Восток-1» вывел на околоземную ор
биту нашего земляка Юрия Алексееви
ча Гагарина. Мы, смоляне, испытыва
ем особенное чувство гордости за 
нашу Родину, ведь Смоленщина стала 
колыбелью космического первопроход
ца. Знаменитое гагаринское «Поеха
ли!» положило отсчет абсолютно ново
му этапу в развитии человечества, от
крыв для всего мира возможность ос
воения космоса.

Исторические 108 минут полета ста
ли не просто мощным научно-техничес
ким прорывом и итогом многолетней на
пряженной работы гениальных ученых, 
инженеров-конструкторов и летчиков- 
космонавтов, но и дали толчок к буду
щим открытиям.

Дорогие друзья! В этот торжествен
ный день желаю всем вам здоровья, 
благополучия, новых достижений и уве
ренности в своих силах для покорения 
новых высот на благо Смоленщины и 
всей России!

Председатель Смоленской обла
стной Думы И.В. Ляхов

ниц истории двадцатого века. Для жи
телей Смоленщины этот день имеет осо
бое значение, поскольку первые шаги в 
освоении космоса неразрывно связаны 
с нашим земляком Юрием Гагариным.

Сегодня Россия по-прежнему оста
ется великой космической державой, 
успешно реализующей нацио
нальные и международные орбиталь
ные проекты.

Мы по праву гордимся талантом и 
мастерством наших выдающихся уче
ных, конструкторов, всех работников ра
кетно-космической отрасли и, конечно, 
беспримерным подвигом первого космо
навта планеты.

Наша общая задача - тех, кто живет 
и работает сегодня на смоленской зем
ле, - своим ежедневным трудом, свои
ми делами и поступками быть достой
ными великого подвига Юрия Алексее
вича Гагарина.

Желаю вам здоровья, благополучия, 
добра и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский.

Уважаемые уеранцы!
12 апреля наша страна отмечает 

очередную годовщину легендарного 
события, ставшего звездным часом 
всего человечества.

Всего один виток за час и сорок во
семь минут. Но этот виток был первым 
и его совершил гражданин Советского 
Союза! Пройдут десятилетия, сменят
ся многие поколения, но планета Зем
ля всегда будет помнить о подвиге 
Юрия Алексеевича Гагарина. Первый 
спутник, первый космический корабль 
и первый полет в космос - вот этапы 
большого пути нашей Родины. Покоре
ние космоса - величайшее из мечтаний 
человека. Мы гордимся тем, что эту 
мечту, эту сказку сделали былью наши 
соотечественники. Гордимся, что о тай
нах космоса, о невесомости, и, конечно 
же, о радости возвращения на родную 
планету весь мир впервые услышал из 
уст советского космонавта на русском 
языке. Юрий Гагарин стал символом 
эпохи, эпохи сильного государства и 
сплоченного народа.

Поздравляем вас с Днем космонав
тики! Пусть славное прошлое нашей зем
ли станет не только предметом общей 
гордости, но и залогом дальнейших от
крытий и достижений на благо района и 
страны! Желаем каждому совершить 
свой прорыв в освоении значимого для 
вас дела. Здоровья, удачи, счастья всем!

Глава МО «Угранский район» 
Н.С. Шишигина.

Вот и закончилась долгая снежная 
зима, но нам, пенсионерам станции Бас- 
каковка (Лесничество), не пришлось нын
че, как в былые времена, утопать в суг
робах, чтобы набрать где-нибудь воды. 
Настоящим подарком к новому году стал 
вновь построенный колодец, который 
находится вблизи наших домов.

Каждое утро, набирая чистую коло
дезную водичку, мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто нам в этом помог.

И в первую очередь огромное спасибо 
мы говорим Администрации Ключиков- 
ского сельского поселения в лице Гла
вы Е.А. Логачевой.

Хочется пожелать всем им здоровья 
и благополучия во всем.

Нам, пенсионерам, так важно на ста
рости лет чувствовать заботу о нас и 
поддержку.

С уважением В.В. Калюта, 
М.В. Феоктистова и другие.

Налоговая служба 
ижрормирует ВНИМАНИЕ!!! Декларационная кампания - 2017

Налоговая служба проводит Всерос
сийскую акцию «Дни открытых две
рей» по информированию граждан о нало
говом законодательстве и порядке запол
нения налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц!

Они пройдут 14, 15 апреля 2016 года 
во всех территориальных налоговых инс
пекциях России.

14 апреля 2016 года с 09.00 до 20.00;
15 апреля 2016 года с 10.00 до 15.00.
В Дни открытых дверей граждане полу

чат от сотрудников налоговых органов кон
сультацию:

- о наличии (отсутствии) обязанности 
декларирования полученного ими дохода и 
необходимости уплаты с него налога;

- по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;

- по порядку заполнения налоговой дек
ларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности 
по НДФЛ;

- по заполнению налоговой декларации 
по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютерами 
с программным обеспечением и помощь 
при заполнении налоговой декларации в

электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и по 

другим вопросам, возникающим в ходе про
ведения акции.

А также все желающие смогут прямо на 
месте подать заявление и подключиться к 
Интернет-сервису «Личный кабинет нало
гоплательщика для физических лиц» неза
висимо от места жительства.
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Семейные
ценности Две родные половинки

N
В мире удачи, надежды и зла 
Созданы мы, как одно, не делясь. 
Брат и сестра - две руки,

два крыла,
Солнце и небо, вода и земля.

V___________________ ,

Ольга Сергеевна Спиридоненко- 
ва (дев. Куликова), жительница 

села Знаменка, уже давно имеет свою 
семью, но до сих пор тесно общается 
со своими братьями. А их у нее трое: 
старший Алексей, средний Леонид и 
младший Андрей.

Алексей и Леонид живут с женами и 
детьми в Вязьме, но это не мешает им 
почитать семейные традиции - приез
жать на дни рождения с подарками.

Ольга, являясь старшей сестрой, 
еще в детстве проявляла заботу о млад
ших братьях. Несмотря на то, что у Оли 
были ровесницы-подруги, в школу она

Наряду с родителями брат и сестра 
являются самыми кровными ближайши
ми родственниками. Недаром говорится 
в одном из стихотворений:

Мы с тобой сестра и брат,
Нашей мамы две кровинки.
Как в народе говорят:
«Две родные половинки».
В честь кровных людей создан День 

брата и сестры, который ежегодно от
мечается 10 апреля во многих странах

мира. Впервые этот праздник появился 
в Индии. Отмечают его и сейчас здесь 
на национальном уровне: к нему гото
вятся заранее. По традиции накрывают 
торжественные столы, на которых пре
обладают сладкие блюда. Все гости 
надевают национальные костюмы. Глав
ные герои дня - брат и сестра. По древ
нему обычаю они перевязывают руку 
друг друга драгоценным шнурком: сес
тра желает в этот момент благополучия,

счастья и легкой судьбы брату, а он 
обещает оберегать сестру, быть рядом 
с ней в трудную минуту, поддерживать.

В России День брата и сестры - нео
фициальный праздник, но с каждым годом 
он обретает популярность. Многие его 
уже отмечают, ведь этот день - отличный 
повод вспомнить про близкую родствен
ную душу, позвонить, поздравить с праз
дником, отправить СМС. Праздник несет 
в себе добро, заботу и понимание.

отправлялась со своими младшими бра
тьями. Всегда помогала им в учебе, 
проверяла домашние задания, если 
маме было некогда.

По вечерам вся дружная семья со
биралась за ужином, а потом была игра 
в лото,«кораблики».

На улице летом дети играли в прят
ки, лапту с ребятами по соседству, зи
мой резвились со снежками, катались 
на лыжах, санках.

Труд в семье Куликовых был всегда в 
почете. Родители работали на откорме 
бычков в совхозе, а дети справлялись

дома одни: разогревали еду, топили печ
ку, убирали хозяйство, да еще бегали 
помогать вечером родителям на телятник.

Когда Ольга поехала после оконча
ния школы учиться в Вяземский поли
технический техникум, на первую свою 
стипендию она купила скромные подар
ки всем членам семьи, а на первую зар
плату - младшему школьнику Андрею 
- кроссовки для физкультуры.

Ребята тоже все между собой дру
жат, уважают старшую сестру. Если 
кто-то из Куликовых отправляется в по
ездку, обязательно привозит оттуда го
стинца родным.

И хотя все они уже давно взрослые, 
по-прежнему беспокоятся друг о дру
ге, звонят каждый день, спешат на по
мощь в трудную минуту, вместе раду
ются рождению племянников.

Про них люди говорят: «Куликовы друг 
за друга горой». «Это правда, - не скры
вают братья и сестра, - но таких нас вос
питали родители - труженики и добрые 
люди: Наталья Михайловна и Сергей Алек
сандрович. Им за это большое спасибо!»

Пенские Виктор Сергеевич и Татьяна Сергеев
на (теперь Головлева) - родные брат и сест

ра. Виктор старше Татьяны на пять лет, но сейчас 
эта разница не ощущается совсем, потому что оба 
уже взрослые и имеют своих детей. Виктор - крест
ный отец Татьяниному сыну Степану, а Татьянин муж 
- крестный дочки Виктора - Арины.

Брат и сестра признаются, что они вдобавок ко 
всему еще лучшие друзья. Самое сокровенное ни
кому не расскажут, только друг другу, часто со
ветуются по разным вопросам.

Вот как рассказывает их мама: «Витя, когда ро
дилась Танюша, сразу же стал моим маленьким по
мощником. Когда я затевала стирку или глажку, 
Витя с удовольствием катал сестричку в коляске 
возле дома».

Сама Татьяна вспоминает, как старший брат про

вожал ее до класса и забирал домой из школы, все
гда помогал нести портфель. Однажды, когда Витя 
вывихнул руку, будучи школьником, и Танюша пред
ложила брату, что понесет свой портфель сама, Витя 
обиделся: «Мне не больно».

В школе учителя всегда Тане Пенской ставили в 
пример ее брата. Девочка гордилась Виктором, ста
ралась быть прилежной ученицей, чтобы брату не 
было стыдно за сестру.

Теплые отношения сестра и брат пронесли 
сквозь годы, до сих пор бережно относятся друг 
к другу: дарят подарки на праздники, любят сво
их племянников, часто звонят, ездят в гости друг 
к другу.

Виктор признается: «Свою сестру никогда не дам 
в обиду, а Татьяна знает: ее брат лучше всех.

М. Прокофьева.

В учреждениях культуры

Современная графика
Графика - вид изобразитель

ного искусства, использующий в 
качестве основных изобретатель
ных средств линии, штрихи, пят
на и точки. В современной графи
ке цвет также может применять
ся, но, в отличие от живописи, 
здесь он традиционно играет 
вспомогательную роль.

При работе в графике обычно 
используют один или два цвета, 
кроме основного черного или 
красно-коричневого цвета санги
ны, можно использовать белый, в 
особенности на тонированной 
бумаге. Кроме контурной линии, 
в графическом искусстве широко 
используется штрих и пятно, так
же контрастирующие с белой (а в 
иных случаях также цветной, или 
реже - фактурной)поверхностью

бумаги - главной основой для гра
фических работ.

Наиболее общий отличитель
ный признак графики - особое от
ношение изображаемого предме
та к пространству, роль которого 
в значительной мере выполняет 
фон бумаги (по выражению совет
ского мастера графики В.А. Фавор
ского, - «воздух белого листа»). 
Многие художники-живописцы 
внесли немалый вклад в развитие 
графики. Ее диапазон чрезвычай
но широк - от произведений ис
кусства до оформления и марки
ровки утилитарных предметов.

В течение нескольких дней в 
выставочном зале Угранского ис
торического музея проходила 
выставка на тему «Современная 
графика». В экспозиции было

представлено 15 графических 
произведений, нарисованных 
Олегом Мельниковым и Виктори
ей Логуновой. Для молодых лю
дей, создание данных работ яв
ляется хобби. Занимаются они им 
в течение последних полутора

лет. Рисуют в свободное от уче
бы время. Несмотря на то, что на 
создание каждого рисунка ухо
дит много времени, а порой и не 
одна гелевая авторучка, ребятам 
интересно, и нравится этим за
ниматься. В зависимости от

предназначения графика под
разделяется на несколько видов. 
Каждый из ребят смог найти для 
себя заинтересовавшее его на
правление, в котором он и созда
ет свои работы.

Н. Федутинова.
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В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В соответствии с Федеральным законом N 53 «О воинской обязан

ности и военной службе» и Указом Президента России на территории 
всей страны с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на воен
ную службу. О том, как началась призывная кампания в Смоленской 
области, сообщили на пресс-конференции заместитель Губернатора 
Оксана Лобода и областной военный комиссар Владимир Рыкалов.

В частности, было отмечено, что с 3 ап
реля к работе приступили призывные ко
миссии муниципальных образований - на их 
заседания в период весенней кампании пла
нируется вызвать порядка 4 тысяч юношей.

«По распоряжению Губернатора Алек
сея Владимирович Островского в регионе 
создано 27 муниципальных призывных 
комиссий и одна областная - ее возглав
ляет лично Губернатор», - проинформи
ровала Оксана Лобода. Также вице-губер
натор подчеркнула, что вопросы граждан
ско-патриотического воспитания опреде

лены Алексеем Островским в числе при
оритетных направлений деятельности, как 
для органов исполнительной власти реги
она, так и для органов местного самоуп
равления. Традиционные «Дни призывни
ка», по поручению главы региона, будут 
проведены во всех муниципалитетах в тре
тьей декаде апреля.

Итоги осенней призывной кампании 
подвел Владимир Рыкалов, отметивший, 
что нормы призыва в регионе были выпол
нены на 100%: «Осенью 2016 года в войс
ка Вооруженных Сил Российской Федера

ции Смоленская область отправила 750 
призывников». Из них 250 человек имеют 
высшее профессиональное образование, 
48 - приняли решение поступить на кон
трактную службу.

Областной военком подчеркнул, что 
особое внимание в ходе осенней кампа
нии уделялось недопущению уклонения 
граждан от призыва на военную службу 
без уважительных причин. Так, из более 
3,5 тысяч юношей только трое не явились 
при получении повестки на заседание 
призывной комиссии - они будут привле
чены к ответственности.

В ходе пресс-конференции также го
ворили о том, что все меньше родителей 
присутствуют на заседаниях призывных 
комиссий при определении места службы 
сыновей. По мнению военного комиссара, 
это связано с формированием положи
тельного образа Вооруженных Сил Рос
сии, улучшением бытовых условий военнос
лужащих и общим состоянием микрокли
мата в воинских коллективах.

Что касается весеннего призыва, то 
норма, установленная для нашего регио
на, составляет порядка одной тысячи че
ловек. Несмотря на то, что это самый не
многочисленный весенний призыв за пос
ледние годы, значительная часть ново
бранцев - 350 человек - должны иметь 
военно-учетную специальность. Помощни
ком в этом деле является региональное 
отделение ДОСААФ России: «Мы впервые 
будем готовить ребят по специальности 
парашютно-десантной подготовки. Эту 
работу Смоленское отделение ДОСААФ 
начнет с 10 апреля. Ребят будет немного 
- одна группа, но все они уйдут в войска, 
имея за плечами, как минимум, три прыж
ка. Желающих достаточно много, интерес 
к десантной службе огромный», - расска
зал журналистам Владимир Рыкалов.

Основная часть призывников - около 
500 человек - отправятся в Западный во

енный округ. Как и в прошлые годы, смоля
не будут служить во всех родах и видах 
Вооруженных Сил, в частности, в Сухопут
ных войсках, Воздушно-Космических си
лах, ВМФ, ВДВ, частях специального на
значения и Росгвардии. Кроме того, 10 
юношей будут направлены в Президентс
кий полк Службы коменданта Московско
го Кремля ФСО России. По словам воен
ного комиссара, 12 человек, имеющих выс
шее образование, изъявили желание пой
ти на военную службу по контракту.

Также среди призывников возрастает 
интерес к альтернативной гражданской 
службе. Шесть юношей, призванных вес
ной 2017 года, будут проходить службу в 
психоневрологических диспансерах на 
должности санитарки (мойщицы) в тече
ние 21 месяца.

Владимир Рыкалов особо подчеркнул 
- женатые призывники, а также воспиты
вающие детей, имеющие больных родите
лей и родителей пенсионного возраста, 
будут направляться для прохождения во
енной службы вблизи места жительства.

Стоит отметить, что всех призывников 
обеспечат персональными электронными 
картами, которые будут содержать биомет
рические и социальные данные военнослу
жащих, информацию по военной подготов
ке, вещевому имуществу, питанию и здо
ровью. Также на сборных пунктах молодо
му пополнению выдадут форму тех родов 
войск, в которые они отправятся служить, 
и наборы средств личной гигиены.

Денежное довольствие военнослужащих 
по призыву не изменилось и составляет 2 
тысячи рублей - средства будут перечислять
ся на банковские карты, которые выдадут на 
сборном пункте перед отправкой в войска. 
При этом финансовая поддержка будет ока
зываться и семьям тех призывников, жены 
которых ожидают ребенка или воспитывают 
детей в возрасте до трех лет.

Илья Конев.

Губернатор Алексей Островский 
договорился об оказании помощи 

смоленским аграриям 
накануне посевной

В преддверии весенних полевых работ работников смолен
ского агропромышленного комплекса ждет приятный пода
рок. Благодаря принципиальным договоренностям Губерна
тора Алексея Островского с руководством публичного ак
ционерного общества «Дорогобуж», для сельхозтоваропро
изводителей региона на безвозмездной основе будет выде
лена тысяча тонн минеральных удобрений.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
СМОЛЕНСКИХ

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА АГРОВЫСТАВКЕ «ФУД СИТИ»

«В результате моих личных пе
реговоров с руководством ПАО 
«Дорогобуж» достигнута принци
пиальная договоренность о под
держке сельскохозяйственных 
организаций Смоленской области. 
В качестве благотворительной 
помощи заводом будет выделе
но 700 тонн аммиачной селитры и 
300 тонн азофоски для проведе
ния весенних полевых работ. Эта 
помощь очень значима для смо
ленских аграриев - в последние 
годы мы наблюдаем положитель
ную динамику в увеличении сред
ней урожайности зерновых в аг
ропромышленном секторе.

Уверен, что наше многолет
нее сотрудничество с ПАО «До
рогобуж» будет способствовать 
наращиванию объемов произ

водства сельскохозяйственной 
продукции в регионе» - проком
ментировал Алексей Островский.

По поручению Губернатора от
грузка минеральных удобрений 
будет произведена в срок до 15 
апреля. При этом, вывоз выделен
ных заводом удобрений для сель
хозпредприятий региона будет 
организован вне очереди.

Кроме того, по предваритель
ной договоренности между Ад
министрацией Смоленской обла
сти и руководством ПАО «Доро
гобуж» в третьем квартале 2017 
года планируется оказание без
возмездной помощи - предпри
ятие выделит дополнительный 
объем минеральных удобрений 
на проведение озимого сева.

Ольга Орлова.

21 марта Губернатор Алек
сей Островский принял участие 
в открытии павильона Смолен
ской области на территории 
крупнейшего оптово-продо
вольственного агрокластера 
«Фуд Сити» в рамках постоян
но действующей Международ
ной выставки продовольствен
ных товаров. Уже сегодня мож
но говорить о первых успехах 
данной инициативы, позволив
шей смоленским товаропроиз
водителям расширить рынки 
сбыта сельхозпродукции.

Напомним, торгово-выставочная 
площадка «Фуд Сити», расположен
ная в Москве, объединяет произво
дителей продуктов питания и продо
вольственных товаров из 85 регио
нов Российской Федерации, а также 
30 стран-партнеров из ЕАЭС, 
БРИКС, ШОС, Центральной и Сред
ней Азии, Северной Африки и Бал
канских государств. По данным орга
низаторов, ежедневная проходи
мость всего агрокластера - до 100 
тысяч человек.

В настоящее время ООО «Союз 
Смоленских Производителей», пред
ставляющий интересы аграриев ре
гиона, ведет переговоры с партнера
ми из Новосибирской области и Рес
публики Саха (Якутия) о закупках са
мого разнообразного ассортимента 
продовольственных товаров, пред
ставленных смолянами на выставке. 
Также обсуждается вопрос о постав
ке товаров, производимых на Смолен
щине, в сеть продуктовых магазинов 
«Евроторг». Помимо этого, образцы 
мясомолочной продукции и безалко
гольных напитков направлены в сеть 
магазинов здорового питания «Вкус
Вилл» (Москва).

Однако, наибольший интерес 
участников агрокластера вызвала 
продукция Козинского тепличного 
комбината. С начала открытия пави
льона Смоленской области на «Фуд 
Сити» уже реализована 171 тонна 
свежих огурцов.

По словам генерального директо

ра ООО «Козинский тепличный ком
бинат» Валерия Гриневича, в перспек
тиве это сотрудничество будет толь
ко расширяться. В ближайших планах 
- поставка картофеля, томатов, свек
лы, капусты и моркови. «На протяже
нии ряда лет наше предприятие стал
кивалось с проблемой сбыта продук
ции. Реализовать ее в полном объеме 
в пределах Смоленской области не 
получалось, и зачастую излишки про
дукции скапливались на складах. 
Благодаря инициативе Губернатора 
Алексея Владимировича Островско
го нам удалось удачно выйти на но
вые рынки сбыта на площадке агро
кластера «Фуд Сити». Здесь удобно 
работать, при этом немаловажно, что 
поиск деловых партнеров и сбыт про
дукции происходит на выгодных для 
нас условиях», - подчеркнул руково
дитель комбината.

«Площадка аглокластера откры
ла для смоленских товаропроизводи

телей новые возможности и новые 
рынки сбыта. Уже сейчас ряд пред
приятий успешно реализует там свою 
продукцию. Кроме того, сельхозто
варопроизводители Смоленской обла
сти, представленные на «Фуд Сити», 
активно ведут переговорный процесс 
с деловыми партнерами из других 
регионов России, итогом которого, я 
уверен, станет заключение новых 
взаимовыгодных контрактов на по
ставку продукции. Меня очень раду
ет тот факт, что системная работа, 
проводимая Администрацией регио
на в сфере развития агропромышлен
ного комплекса, приводит к конкрет
ным положительным результатам. 
Менее месяца назад мы торжествен
но открыли павильон Смоленской об
ласти на территории «Фуд Сити» и 
уже видим первые успехи и перспек
тивные проекты», - прокомментиро
вал Алексей Островский.

Игорь Алиев.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ N 55
от 30.03.2017 

23 сессия 3 созыв
О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории муни
ципального образования Знаменского 
сельского поселения Угранского райо
на Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Знаменс
кого сельского поселения Угранского 
района Смоленской области от 
21.10.2008 г. N110

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

РЕШИЛ:
1. 1. Внести в Положение о земельном на

логе на территории муниципального образо
вания Знаменское сельское поселение Угран
ского района Смоленской области, утвержден
ное решением Совета депутатов Знаменского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области от 21.10.2008 года N 110 (в 
редакции решений Совета депутатов Знамен
ского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области от 18.03.2009 N 124, от

02.06.2010 N 168, от 02.11.2010 N 10, от 18.11.2010 
N 15, от 26.05.2011 N 55, от 22.08.2011 N 58, от 
30.11.2012 N 106, от 18.01.2013 N 130, от 18.11.2013 
N 133, от 05.11.2014 N 156, от 03.02.2016 N 26) 
следующие изменения:

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

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

- абзац пятый изложить в следующей ре
дакции:

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

- в абзаце шестом слова «в порядке, установ
ленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 
июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной дея
тельности в Российской Федерации»,» исключить, 
слова «государственный кадастр» заменить сло
вами «Единый государственный реестр»;

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

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для налогоплательщиков - физических

лиц налоговая база определяется налоговыми

органами на основании сведений, которые пред
ставляются в налоговые органы органами, осу
ществляющими государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество.»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уменьшение налоговой базы на не об

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

2) статью 6 признать утратившей силу;
3) абзац первый пункта 8 статьи 11 изло

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

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

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

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

4. Подпункты г), 2), 3) пункта 1 настоящего 
решения распространяют свое действие на пра
воотношения, возникшие с 01 июля 2016 года.

Глава муниципального образования 
Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

Т.Г. Поварова.

Поздравляем водителя Арнишицкой 
сельской администрации 

КРАСНОВА
АЛЕКСАНДРА ИПАТОВИЧА

с юбилеем.
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас: 
Солнца ясного, благополучия, 
Теплых слов и приветливых глаз! 
Ну, а самое-самое главное - 
Пусть не старят Вам душу года. 
Желаем уюта, тепла и добра, 
Здоровья покрепче,
Чтоб век не болеть,
Жить не тужить 
И душой не стареть!

Коллектив администрации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
УГРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 56

от 30 марта 2017 года
23 сессия 3 созыв
Об итогах исполнения местного 

бюджета Знаменского сельского посе
ления Угранского района Смоленской 
области за 2016 год

Заслушав и обсудив доклад старшего ме
неджера Администрации Знаменского сельско
го поселения Угранского района Смоленской 
области Карповой Е.В. «Об итогах исполнения 
местного бюджета Знаменского сельского по
селения Угранского района Смоленской облас-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
УГРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«06» апреля 2017 года N 54
Об исполнении бюджета Угранского 

сельского поселения Угранского района 
Смоленской области за 2016 год

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Угранского сельского поселения за 2016 год по 
доходам в сумме 24610,9 тыс. рублей, по расхо
дам в сумме 24488,6 тыс. рублей с превышени
ем доходов над расходами (профицит бюджета 
поселения) в сумме 122,3 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить показатели:

ти за 2016 год», Совет депутатов Знаменского 
сельского поселения Угранского района Смолен
ской области отмечает, что бюджет Админист
рации Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области по доходам 
за 2016 год исполнен на 137.8%, в том числе 
доходы местного бюджета выполнены на 133.2%:

- налог на доходы физических лиц выпол
нен на 102.1%;

- налог на имущество физических лиц вы
полнен на 205.1%;

- земельный налог выполнен на 107.3%;
- дорожный фонд выполнен на 156.1%.
По расходам местный бюджет поселения 

исполнен на 66.4%:
- расходы на содержание местного само

управления - 99.9%;
- расходы на содержание дорог - 22.4%;

1) доходов бюджета поселения за 2016 год 
по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета поселения за 2016 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас
сификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета поселения за 2016 
год по разделам и подразделам классифика
ции расходов бюджетов согласно приложению 
3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета поселения за 2016 
год по ведомственной структуре расходов рай
онного бюджета согласно приложению 4 к на
стоящему решению;

5) источников финансирования дефицита 
бюджета поселения в 2016 году по кодам клас-

- расходы на коммунальное хозяйство 
(уличное освещение) - 99,4%;

- резервный фонд не израсходован.
На основании п.п.2 п.2 ст.22 Устава Зна

менского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области Совет депутатов Зна
менского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местно
го бюджета Знаменского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области за 
2016 год.

2. Опубликовать настоящее решение в га
зете «Искра».

Глава муниципального образования 
Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

Т.Г. Поварова.

сификации источников финансирования дефи
цитов бюджетов согласно приложению 5 к ре
шению;

6) источников финансирования дефицита 
бюджета поселения в 2016 году по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финанси
рования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управле
ния, относящихся к источникам финансирова
ния дефицитов бюджетов, согласно приложе
нию 6 к настоящему решению.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

Т.А. Тимошенкова.

«06» апреля 2017 года N 55
О внесении изменений в решение Со

вета депутатов Угранского сельского 
поселения Угранского района Смоленс
кой области от 23 декабря 2016 года N 
44 «О бюджете Угранского сельского 
поселения Угранского района Смоленс
кой области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьями 22 Устава Уг
ранского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области Совет депутатов Уг
ранского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области

РЕШИЛ:
Внести в решение Угранского Совета депу

татов Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области от 23 декабря 
2016 года N 44 «О бюджете Угранского сельс
кого поселения Угранского района Смоленской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» следующие изменения:

1. Утвердить общий объем доходов бюд
жета поселения в сумме 7465,8 тыс.руб., в том 
числе объем безвозмездных поступлений 643 
тыс. руб.

2. Утвердить объем расходов бюджета 
поселения в сумме 7591,6 тыс. руб.

3. Утвердить размер дефицита в сумме 
125,8 тыс. руб., что составляет 1,8 процента 
от утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступление.

4. Приложение 1,10,12,14,16,20 изложить в 
новой редакции.

Глава муниципального образования 
Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

Т.А. Тимошенкова.

«Путь к звезде»
Конкурс для детей с ограниченны

ми возможностями здоровья.
С 29 марта по 26 апреля на сайте ПУТЬ- 

КЗВЕЗДЕ.РФ проходит отбор для детей 
с ограниченными возможностями здоро
вья в проект «Путь к звезде». Для учас
тия в конкурсе необходимо оставить за
явку на сайте, прикрепить ссылку на ви
деозапись того, как поет или играет на 
музыкальном инструменте конкурсант, и 
следить за результатами конкурса.

По итогам предварительного отбора 40 
конкурсантам будет предоставлена воз
можность записать выбранную ими компо

зицию или песню собственного сочинения 
в музыкальной студии с настоящими музы- 
кантами-профессионалами. Также будет 
снято видео каждого выступления.

Следующий этап - определение 5 побе
дителей, которые выступят в Смоленске на 
фестивале закрытия проекта на одной сцене 
с профессиональными музыкантами, пригла
шенными из Москвы и Санкт-Петербурга. 

ПУТЬКЗВЕЗДЕ.РФ 
Музыкальный конкурс для детей с огра

ниченными возможностями здоровья.
«При реализации проекта используются 

средства государственной поддержки, выде
ленные в качестве гранта в соответствии c рас
поряжением Президента Российской Федера
ции от 05.04.2016 N 68-рп и на основании кон
курса, проведенного Союзом женщин России».

СОВЕТЫ
- Для удаления сильно пригоревшей 

пищи, засыпьте то место в кастрюле обиль
ным количеством соли, налейте немного 
воды и оставьте на несколько часов. Или 
залейте водой с добавлением соли или 
питьевой соды и кипятите.

- На лакированной мебели остались сле
ды от воды - удалить их можно так: при
сыпьте эти места мукой и протрите тряп
кой, смоченной в машинном или раститель
ном масле.
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