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16 апреля - Воскресение Христово

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов 
Смоленской областной 
Думы примите самые теп
лые поздравления со Свет

лым праздником Воскресе
ния Христова!

Пасха, являясь симво
лом возрождения и торже
ства добра над злом, зак
лючает в себе огромный 
духовный смысл, значи
мость которого невозможно 
переоценить. Этот прекрас
ный весенний праздник по- 
настоящему объединяет 
людей разных националь
ностей, возрастов и вероис
поведаний, несет им веру и 
надежду. Пасхальные дни 
стали особенными для мил
лионов людей по всему 
миру: привнося в сердца ра
дость, они вдохновляют

нас на добрые поступки и 
позволяют еще раз обра
титься к нашему богатейше
му культурному и истори
ческому наследию.

Отрадно, что день Вос
кресения Христова дарит 
всем нам не только духов
ное обновление, но и воз
можность встретить свет
лый праздник в кругу са
мых близких и родных лю
дей. В этот прекрасный 
день желаю всем смоля
нам здоровья, любви и 
благополучия!

Председатель Смо
ленской областной 
Думы И.В. Ляхов.

Ведут полевые работыЛела аграрные
Весна в этом году выдалась ранняя. Пришла она в свои ка

лендарные сроки -1 марта. Только не очень радует земледель
цев района. Снежный покров исчез, но на смену ему пришли лив
невые дожди с грозами. Почвы переувлажнены. Техника просто 
тонет на полях.

Больше других, можно ска
зать, повезло этой весной тру
женикам ООО «Аэроагро». По
чвы, которые они возделывают 
на участках в районе Знамен
ки, песчаные. Здесь достаточ
но сухо, чтобы вести весенне-

полевые работы.
Механизаторы вспахали и 

подработали 90 гектаров пахот
ных земель. Посеяли 70 гекта
ров овса. Недаром в народе 
говорят: «Сей овес в грязь, 
будешь князь».

В день, когда мы были в 
данном сельхозпредприятии, 
работы велись недалеко от 
базы, в районе аэродрома. 
Механизаторы обедали в бы
товке. После короткого отдыха 
вновь принялись за работу.

По району на 12 апреля 
вспахано 180 гектаров земли.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ИСКРУ»
Уважаемые читатели районной газеты «Искра»
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Стоимость подписки на газету «Искра» без доставки в редакции на второе полугодие - 161 

рубль 16 копеек.
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Хорошие новости

Баня парит, баня правит
Долгие годы угранцы были лишены возможности почувствовать 

все прелести банных процедур в общественной бане в райцентре. 
Шли в нее от крайней нужды те, кому совсем некуда было деваться. 
Холод, вечно текущие краны, парилка, как курная изба, не доставляли 
никакого удовльствия.

Баня стала головной болью 
для местного руководства. Дела
лись попытки ее ремонта, но луч
ше в ней не становилось. Види
мо, женщины более упертые со
здания. И с приходом на долж
ность Главы района Н.С. Шишиги- 
ной проржавевшие шестеренки 
банного дела стали понемногу

ким отоплением. Идем дальше. 
Приводится в порядок помывоч- 
ное отделение. Здесь есть душ. 
На стенах и полах - новая плитка. 
Светло, чисто.

Святая святых - парилка. 
Здесь тоже все вновь отремон
тировано. Сюда уже можно при
ходить мыться, не опасаясь, что

крутиться. Потом завертелись в 
полную мощь. И отделения стали 
приобретать божеский вид.

На входе - чистая и опрятная 
раздевалка для верхней одежды. 
Затем - раздевалка с электричес-

испачкаешься ненароком сажей 
на стене.

Хочется надеяться, что вско
ре баня в новом обличье начнет 
полностью функционировать.

Г. Николаева.
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Есть люди, прямое предназ

начение профессии которых - да
рить радость окружающим. Это 
работники культуры!. Профессия 
сложная, но интересная. Эти 
люди своим творчеством и любо
вью к своей профессии зажигают 
сердца, создают атмосферу праз
дника, открывают заветные две
ри в мир прекрасного, учат нас лю
бить и радоваться каждому дню.

В Угранском центральном 
Доме культуры собрались предста
вители самых творческих профес
сий: работники библиотек и клубов, 
детской школы искусств, музеев.

С профессиональным празд
ником культработников поздра
вил заместитель Главы МО «Уг- 
ранский район» Г.М. Фетисов, ко
торый высказал добрые пожела
ния от администрации района, 
районного Совета депутатов и

Культработник - не просто профессия,
это призвание!

жителей района.
Приятным моментом встречи 

стало вручение Почетных грамот 
и денежных вознаграждений от 
Смоленской региональной органи
зации Российского профсоюза ра
ботников культуры, Благодар
ственных писем от Главы муници
пального образования «Угранский 
район», Благодарственных писем 
от Администрации МО «Угранский 
район» виновникам торжества.

Благодарственным письмом 
Департамента Смоленской обла
сти по культуре и туризму была 
награждена заведующая Сло
бодским сельским Домом культу
ры Иванова Марина Юрьевна.

Творческим подарком для при
сутствующих стала концертная 
программа, подготовленная колле
гами, которые даже в свой празд
ник не могут без работы.

В учреждениях культуры ДОРОГА 0 НИКУДА
В рамках программы «Комплексные 

меры по профилактике правонарушений и 
успешной борьбы с преступностью в МО 
«Угранский район» Смоленской области 
на 2014-2017 гг.» ежегодно в Угранской 
библиотеке проходят мероприятия под 
девизом «Не сломай свою судьбу». В 
этом году накануне Всемирного дня здо
ровья в читальном зале детской библио
теки состоялся «круглый стол» под назва
нием «Дорога в никуда».

На «круглый стол» были приглашены 
врач-нарколог Угранской центральной 
больницы Александр Павлович Панев, ин
спектор по делам несовершеннолетних

пункта полиции по Угранскому району МО 
МВД России «Вяземский» Анастасия Ва
лерьевна Арешкина, директор Угранского 
Дома детского творчества Елена Алексе
евна Кудрявцева, ведущий специалист 
Администрации МО «Угранский район» по 
молодежной политике и гражданско-пат
риотическому воспитанию Наталья Серге
евна Якушева и учащиеся седьмых клас
сов Угранской средней школы с препода
вателем Тамарой Ивановной Булычевой.

Ведущий библиотекарь читального 
зала детской библиотеки Людмила Анд
реевна Алдуненкова поприветствовала 
присутствующих, представила гостей 
«круглого стола» и обратилась к школь
никам: «Название «Дорога в никуда» го
ворит само за себя. Речь сегодня пойдет 
о наркомании. Наверное, нет человека 
сейчас, который бы не слышал об этой бо
лезни. О ней известно все, от первого 
«кайфа» до состояния «ломки», когда че
ловек летит вниз, словно с горки, и неза
метно для себя приближается к трагичес
кому концу.

Одно из лекарств против этой болезни 
- правда о ней. Давайте сегодня отнесемся 
к нашему разговору не как к нравоучению, а 
просто поразмышляем вместе... Зададим 
вопросы врачу-наркологу А.П. Паневу: «Есть 
ли безвредные наркотики?»

Александр Павлович вступает в раз
говор: «Нет ни одного безвредного нар
котика. Наркотики - это шаг в пропасть. 
Начавший употреблять, становится их 
рабом».

котик, как болезнь вспыхнет снова, при
обретая еще более тяжелые формы. По
этому считается, что наркоман, даже дли
тельно воздерживающийся от употребле
ния наркотиков, является хроническим 
больным.

Беседу продолжает Л.А. Алдуненко
ва. Она зачитывает рассказ девушки, ко
торая в статье «Как я прошла через ад» 
обращается к людям с призывом: «Не со
вершайте подобных ошибок» и рассказы
вает горькую правду о себе. Как восем
надцатилетней девушкой влюбилась в пар- 
ня-наркомана и хотела доказать, что она

Если с двойкой в дневнике,
С сигаретою в руке 
Игнорируешь звонок 
И не ходишь на урок,
Если вместо чтенья книжек,
Пиво пьешь в кругу мальчишек 
Матери на огорченье,
Сделают предупрежденье.
Если это не поможет - 
Штраф в пятьсот рублей наложат.

Если дал ребенку водки,
Ты - губитель и злодей,
Разговор с тобой короткий -

Штраф до тысячи рублей.
Если пиво дал ребенку 
По беспечности своей - 
Заплати монетой звонкой 
До трехсот своих рублей.
Милый друг, ни в кровь, ни в ротик 
Не употребляй наркотик...
Отнесись к себе серьезно,
Ну а если слишком поздно,
Значит, век напрасно прожит,
Штраф большой тут не поможет. 
Директор Дома детского творчества 

Е.А. Кудрявцева призвала ребят ходить в 
кружки, заниматься спортом.

Ведущий специалист Администрации МО 
«Угранский район» по молодежной полити
ке и гражданско-патриотическому воспита
нию Н.С. Якушева вспомнила слова М. Твена: 
«Нет ничего проще, чем бросить курить». На
талья Сергеевна обратилась к учащимся седь
мых классов: «Избегайте, ребята, вредных 
привычек, пусть у вас будет больше полез
ных, правильных принципов в жизни».

В беседе за «круглым столом» говори
ли о вреде курительной смеси - спайсе, об 
опасном пивном алкоголизме.

Л.А. Алдуненкова рассказала ребятам о 
В.С. Высоцком. Все вместе вспомнили его 
песни, роли, которые принесли ему широ
кую известность и то, что унесло его жизнь. 
Газетная статья «Дозы наркотиков у Вы
соцкого были фантастическими», вкратце 
прочитанная Алдуненковой, заставила за
думаться каждого присутствующего. Люд
мила Андреевна представила книжную вы
ставку «Дорога в никуда», где находится 
литература по нескольким темам: «Спайс - 
безнаказанный убийца», «Алкоголь - это 
опасно», «Наркотики - путь в никуда» и 
«Курить - здоровью вредить».

В конце мероприятия Л.А. Алдуненко
ва поблагодарила гостей за выступления 
и заострила внимание ребят на словах ве
ликих людей: Гиппократа - «Здоровье есть 
высочайшее богатство человека» и Гербер
та Шелтона - «Мы не должны лечить забо
левания - мы должны вести такой образ 
жизни, который позволил бы нам сохра
нить здоровье», т.е. заниматься спортом 
и распрощаться с вредными привычками.

Фото и текст М. Павловой.

Следующий вопрос, адресованный 
наркологу: «Нюхать клей, глотать таблет
ки - это же баловство, оно не имеет от
ношения к наркомании...» Ответ врача: 
«Это называется токсикоманией. «Ток
сично» - то есть ядовитые вещества. Вто
рая часть слова «мания» означает, что 
употребление данных ядовитых веществ 
вызывает привыкание и зависимость. Та
ким образом, токсикомания - разновид
ность наркомании».

- Наркомания излечима?
- Неизлечима. Иногда болезнь пере

ходит в скрытую форму и стоит после дол
гого лечения хоть раз попробовать нар

тоже независимая. «Укололась один раз. 
Появилось желание принять еще дозу. 
Родители старались вытянуть меня из 
этого болота, но не так это просто. Сна
чала кража, потом тюрьма». Людмила Ан
дреевна заостряет свою мысль на словах: 
«Наркотик - это не выход из сложностей 
жизни, а наоборот, начало пути к огром
ным проблемам, освободиться от которых 
очень сложно».

Инспектор по делам несовершенно
летних А.В. Арешкина свой разговор со 
школьниками построила в стихотворной 
форме:
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Распоряжением Губернатора Смоленской области от 09.10.2015 N 1170-р «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции» создана Комиссия по координации работы по противодействию кор
рупции в Смоленской области (далее - Комиссия), председателем которой является Губернатор Смоленской области. Так
же в состав Комиссии входят заместитель Губернатора Смоленской области - руководитель Аппарата Администрации 
Смоленской области (заместитель председателя Комиссии), руководители органов исполнительной власти Смоленской об
ласти, руководители правоохранительных органов региона и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Смоленской области, Главы муниципальных образований Смоленской области, представители общественных организаций.

В соответствии с планом работы 
Комиссии в 2016 году проведено 4 за
седания.

На первом заседании Комиссии в 
2016 году обсуждалась эффективность 
мер по противодействию коррупции, 
принятых органами государственной 
власти и органами местного самоуправ
ления в Смоленской области в рамках 
реализации Национального плана про
тиводействия коррупции на 2014-2015 
годы в 2015 году.

Рассматривались результаты соци
ологических исследований на тему 
«Мнение населения Смоленской обла
сти об уровне коррупции в органах ис
полнительной власти региона» в 2015
2016 годах.

В рамках реализации подпрограм
мы «Противодействие коррупции в Смо
ленской области» областной государ
ственной программы «Создание усло
вий для эффективного государственно
го управления в Смоленской области» 
на 2014-2020 годы в 2016 году специа
листами аналитического агентства в 
ноябре-декабре 2016 года проведено 
социологическое исследование на тему 
«Мнение населения Смоленской обла
сти об уровне коррупции в органах ис
полнительной власти региона».

Целью данного исследования явля
ется выявление уровня коррупции при 
осуществлении органами исполнитель
ной власти Смоленской области госу
дарственных функций и предоставлении 
ими государственных услуг, а также 
выявление доли граждан, столкнувших
ся с проявлениями коррупции в регио
не. Объект исследования - жители Смо
ленской области в возрасте от 18 лет и 
старше, постоянно проживающие на 
территории региона, предмет исследо

вания - объективные и субъективные 
характеристики коррупции в их сегод
няшнем состоянии и динамике.

Полученные в ходе опроса данные 
относительно субъективного восприя
тия населением масштабов коррупции 
свидетельствуют, что в большинстве 
своем жители Смоленской области не 
делают различий между уровнем кор
рупции в регионе и иных субъектах 
Российской Федерации. Так, половина 
опрошенных (50,2%) заявили, что мас
штабы коррупции в области такие же, 
как и в других регионах России. Сле
дует обратить внимание на увеличение 
доли жителей региона, считающих, что 
уровень коррупции в Смоленской обла
сти ниже, чем в других регионах (в 2015 
году так считало 15,2% опрошенных, в 
2016 - 20,5%).

В рамках социологического опроса 
респондентам было предложено отве
тить на вопрос: «О каких мероприяти
ях в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемых органами государ
ственной власти Смоленской области, 
Вы слышали?» с помощью выбора лю
бого количества вариантов ответа из 
10-ти предложенных.

Как показали результаты, жители 
Смоленской области достаточно хоро
шо осведомлены о предпринимаемых 
руководством региона антикоррупцион
ных мерах. Лишь каждый девятый оп
рошенный заявил, что ничего не слы
шал о подобных инициативах властей. 
Стоит отметить, что по результатам 
исследования в 2015 году так отвечал 
каждый седьмой.

Наиболее действенными мероприя
тиями, которые могут способствовать 
снижению уровня коррупции, более 1/3 
респондентов назвали необходимость

освещения темы противодействия кор
рупции в средствах массовой информа
ции. 36,4% жителей Смоленской обла
сти полагают, что особое внимание зас
луживает «телефон доверия» Админи
страции Смоленской области для по
лучения информации о проявлениях 
коррупции в органах исполнительной 
власти и органах местного самоуправ
ления муниципальных образований. По 
мнению 18,3% опрошенных, важную 
роль в профилактике коррупции играет 
обязательная публикация сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характе
ра государственных и муниципальных 
служащих.

В ходе заседаний Комиссии прора
батывалась практика применения зако
нодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ и услуг для обес
печения государственных и муници
пальных нужд в рамках реализации в 
2015 году контрольных полномочий, 
предусмотренных Федеральным зако
ном N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Результаты 
деятельности по выявлению преступ
лений и правонарушений в указанной 
сфере были представлены в докладах 
представителей правоохранительных 
органов Смоленской области.

Кроме того, на одном из заседа
ний Комиссии рассматривались меры 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, принятые орга
нами исполнительной власти Смолен
ской области в сфере строительства, 
а также результаты деятельности пра
воохранительных и контрольных орга

нов, нацеленной на выявление пре
ступлений и правонарушений по дан
ному направлению.

В рамках деятельности Комиссии 
отделу по профилактике коррупционных 
правонарушений Аппарата Администра
ции Смоленской области было поруче
но осуществить выездные проверки де
ятельности администраций муниципаль
ных районов и городских округов Смо
ленской области по вопросам противо
действия коррупции.

Основными целями указанных про
верок являлись:

- анализ эффективности деятельно
сти администраций муниципальных рай
онов и городских округов Смоленской 
области по вопросам противодействия 
коррупции;

- оказание организационно-методи
ческой помощи ответственным должно
стным лицам по вопросам противодей
ствия коррупции.

В ходе проверок осуществлялся ана
лиз нормативных правовых актов, при
нятых органами местного самоуправле
ния и направленных на профилактику 
коррупционных правонарушений, а так
же на соответствие действующему за
конодательству.

С положительной стороны стоит от
метить тот факт, что в муниципальных 
образованиях Смоленской области пла
ны и программы по противодействию 
коррупции направлены на достижение 
конкретных результатов и предусматри
вают контроль за выполнением мероп
риятий, как того требует Национальный 
план противодействия коррупции на 
2016-2017 годы.

По результатам проведенных про
верок выделен ряд районов - Руднян- 
ский, Сафоновский, Починковский и Рос- 
лавльский, в которых работа по профи
лактике коррупционных и иных право
нарушений организована наиболее эф
фективно.

Также в ходе заседаний Комиссии 
обсуждались предложения по совер
шенствованию деятельности в сфере 
противодействия коррупции.

О новых требованиях к обращениям 
потребителей, как основанию 

для проведения внеплановой проверки

Информация 
для населения

В связи с принятием Федерально
го закона от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль
ный закон «О защите прав юридичес
ких лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении госу
дарственного контроля(надзора)и му
ниципального контроля» и Федераль
ный закон «О стратегическом плани
ровании в Российской Федерации» с 
января 2017 года изменяются требо
вания к рассмотрению Роспотребнад
зором (его территориальными органа
ми) обращений потребителей как воз
можному основанию для проведения 
соответствующих внеплановых прове
рок в рамках осуществления федераль
ного государственного надзора в об
ласти защиты прав потребителей.

Для того чтобы обращения граж
дан, потребительские права которых 
нарушены, могли стать законным ос
нованием для проведения внеплановой 
проверки, будет являться подтверж

дение заявителем в его обращении в 
орган государственного контроля 
(надзора) факта того, что до обраще
ния в Роспотребнадзор (его террито
риальный орган) он «обращался за за
щитой (восстановлением) своих нару
шенных прав к юридическому лицу, ин
дивидуальному предпринимателю и 
такое обращение не было рассмотре
но либо требования заявителя не были 
удовлетворены». Таким образом, фак
тически вводится обязательный пред
варительный претензионный порядок 
обращения потребителя с соответству
ющими требованиями непосредствен
но к хозяйствующему субъекту.

Кроме того, не смогут служить ос
нованием для проведения внеплановой 
проверки обращения и заявления, не 
позволяющие установить обративше
еся лицо. Причем, в случаях, когда из

ложенная в обращении или заявлении 
информация сама по себе может яв
ляться основанием для проведения 
внеплановой проверки, но имеются 
обоснованные сомнения в авторстве 
такого обращения или заявления, дол
жностное лицо органа государствен
ного контроля (надзора) обязано при
нять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. При этом обра
щения и заявления, направленные за
явителем в форме электронных доку
ментов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой провер
ки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использова
нием средств информационно-комму
никационных технологий, предусмат
ривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе иденти
фикации и аутентификации.

Анонимность обращения или заявле
ния либо заведомая недостоверность све
дений, содержащихся в обращении или 
заявлении, ставших поводом для орга
низации внеплановой проверки, выявлен
ные после начала ее проведения, явля
ются основанием для принятия руково
дителем, заместителем руководителя 
органа государственного контроля (над
зора) решения о прекращении такой про
верки. При этом в отношении взыскания 
расходов, понесенных органом государ
ственного контроля (надзора) в связи с 
рассмотрением обращений, содержащих 
заведомо ложные сведения, орган госу
дарственного контроля (надзора) впра
ве обратиться в суд с иском к соответ
ствующему заявителю.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
УПРАВЛЕНИЕМ РОСПОТРЕБНАД
ЗОРА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Весна в этом году не заставила себя 
ждать. Плюсовая температура воздуха в 
начале весны активизировала поведение 
клещей. Первые клещи в природе в этом 
году появились уже в начале марта. Пик 
активности клещей приходится на май
июнь, но укусы клещей возможны с марта 
по ноябрь. Иксодовые клещи являются ис
точником различных инфекционных болез
ней. В Смоленской области клещи могут 
быть источником клещевого боррелиоза 
(болезнь Лайма), моноцитарного эрлихио- 
за, гранулоцитарного анаплазмоза и неко
торых других инфекций.

Клещи не прыгают и не летают. Для того, 
чтобы клещ попал на тело, надо пройти в 
непосредственной близости от него. Сво
их жертв клещи поджидают сидя на земле 
или траве, выставив передние лапы, на ко
торых находятся специальные органы 
чувств, реагирующие на тепло и запах. Ког
да мимо проходит потенциальная жертва, 
клещ вцепляется в нее передними лапами.

Попав на тело, клещ кусает не сразу. До 
присасывания клеща может пройти несколь
ко часов. Если клещ будет вовремя заме
чен, то укуса можно избежать.

Безусловно, лучший способ профилакти
ки этих инфекций - защита от укусов клещей.

Следует помнить, что клещи обитают 
не только в лесах, но и в парках, и на садо
вых участках. Могут быть клещи и в горо
дах: на газонах, в траве вдоль обочин до
рог. Клещи сидят на земле, на траве или на 
невысоких кустах. Клещи могут быть зане
сены домой животными; на ветках, на дач
ных или лесных цветочных букетах, вени
ках или траве; на одежде, в которой вы гу
ляли в лесу. Дома клещ может укусить лю
бого члена семьи, причем даже несколько 
суток спустя.

Укусил клещ: что делать?
Вы вернулись из леса и обнаружили на 

теле впившегося клеща. Что делать?
Человеку, пострадавшему от укуса кле

ща, необходимо обратиться за медицинс
кой помощью в поликлинику по месту жи
тельства или травмпункт для удаления

Профилактика инфекций, 
передающихся клещами

клеща и доставки его на исследование, а 
также для организации медицинского на
блюдения, с целью своевременной поста
новки диагноза клещевой инфекции и ре
шения вопроса о назначении профилакти
ческого лечения.

Если по какой-то причине у вас нет 
возможности обратиться за помощью в 
медицинское учреждение, то клеща при
дется удалять самостоятельно, чем рань
ше вы удалите впившегося паразита, тем 
лучше.

Существует несколько способов удале
ния клещей. Они отличаются только инст
рументом, которым удаляется клещ.

Удобнее всего удалять клеща изогну
тым пинцетом, в принципе подойдет и лю
бой другой пинцет. При этом клеща нужно 
захватить как можно ближе к хоботку, за
тем его аккуратно подтягивают, при этом 
вращая вокруг своей оси в удобную сторо
ну. Обычно через 1-3 оборота клещ извле
кается целиком вместе с хоботком. Если 
же клеща попытаться выдернуть, то велика 
вероятность его разрыва.

Если под рукой нет ни пинцета, ни спе
циальных приспособлений для удаления 
клещей, то клеща можно удалить при по
мощи нитки.

Прочную нитку завязывают в узел, как 
можно ближе к хоботку клеща, затем его 
извлекают, не спеша пошатывая в стороны

и подтягивая вверх. Резкие движения не
допустимы.

Если под рукой нет ни пинцета, ни нит
ки, следует обхватить клеща пальцами 
(пальцы лучше обернуть чистым бинтом) как 
можно ближе к коже. Чуть потяните клеща 
и вращайте его вокруг своей оси. После уда
ления клеща надо обязательно вымыть 
руки. Удаление клеща необходимо произ
водить с осторожностью, не сдавливая его 
тело, поскольку при этом возможно выдав
ливание содержимого клеща вместе с воз
будителями болезней в ранку.

Важно не разорвать клеща при удале
нии - оставшаяся в коже часть может выз
вать воспаление и нагноение. При этом сто
ит учесть, что при отрыве головки клеща 
процесс инфицирования может продол
жаться, так как в слюнных железах и прото
ках присутствует значительная концентра
ция вирусов.

Капать на клеща маслом, керосином, 
прижигать клеща - бессмысленно и опасно. 
Органы дыхания у клеща закупорятся, и 
клещ отрыгнет содержимое брюшка, что 
увеличит риск попадания инфекции в ранку.

После удаления клеща кожу в месте его 
присасывания обрабатывают настойкой 
йода или спиртом, либо другим доступным 
антисептиком для кожи. Наложения повяз
ки, как правило, не требуется. В дальней
шем ранка обрабатывается йодом до зажив
ления. Много йода лить не надо, так как 
можно сжечь кожу. Если все нормально, то 
ранка заживает за неделю.

Меры индивидуальной профилакти
ки при посещении лесных массивов:

- Немаловажное значение имеет одеж
да. Собираясь в лес, необходимо одеться 
так, чтобы уменьшить возможность запол- 
зания клещей под одежду. Штаны должны 
быть заправлены в сапоги, гольфы или нос
ки - с плотной резинкой. Верхняя часть 
одежды должна быть заправлена в брюки,

а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. 
На голове желателен капюшон или другой 
головной убор (например, платок, концы 
которого следует заправлять под ворот
ник). Лучше, чтобы одежда была светлой и 
однотонной, так как клещи на ней более 
заметны. При посещении мест, в которых 
могут быть клещи, лучше надеть закрытую 
обувь (сапоги, ботинки, кроссовки).

- В аптеках можно приобрести различ
ные репелленты, отпугивающие насекомых 
(комаров, мошек, слепней) и клещей. Их на
носят на кожу и смывают после посещения 
леса. Время защиты, способ применения и 
противопоказания указаны на упаковке.

- Для защиты от клещей одежду обра
батывают препаратами, содержащими ака- 
рициды (вещества, убивающие клещей). Та
кие препараты защищают от клещей неде
лю и более. После контакта с одеждой, об
работанной антиклещевым препаратом, 
клещ погибает в течение нескольких ми
нут. Обычно такие препараты нельзя нано
сить на кожу. Используйте противоклеще
вые репелленты согласно инструкции по их 
применению.

- Обычно клещи присасываются не сра
зу, поэтому необходимо не реже, чем че
рез каждые 1,5-2 часа проводить само- и 
взаимоосмотры кожных покровов и одеж
ды. Размеры не напитавшегося кровью кле
ща 1 - 3 мм, напитавшегося - до 1 см.

- Вернувшись из леса или парка, сними
те одежду, хорошо просмотрите ее - клещ 
может находиться в складках и швах. Вни
мательно осмотрите все тело - клещ мо
жет присосаться в любом месте, но чаще 
всего он присасывается там, где кожа наи
более тонкая и нежная: за ушами, на шее, 
под мышками, в волосистой части головы.

- Осматривайте домашних животных пос
ле прогулок, не позволяйте им ложиться на 
постель. Клещей домой могут принести со
баки, кошки и любые другие животные.

Важно знать, что уничтожать снятых 
клещей, раздавливая их пальцами, ни в коем 
случае нельзя. Через ссадины и микротре
щины на поверхности рук можно занести 
опасную инфекцию.

Заместитель главного врача по ме
дицинскому обслуживанию населения 
района А.А. Шаршков.
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Ремонт
автомобиля
Прочитал в новостях, 

что законопроект о нату
ральной форме страхово
го возмещения в ОСАГО не
давно принят Госдумой. 
Что ждать автовладель
цам с принятием этого 
закона?

Законопроектом предус
мотрено: ремонт в качестве 
приоритетной формы страхово
го возмещения в ОСАГО бу
дет установлен только в отно
шении легковых автомобилей, 
которые принадлежат граж
данам. Автовладелец уже на 
этапе заключения договора 
ОСАГО сможет выбрать стан
цию технического обслужива
ния (СТО), где будет ремон
тироваться его автомобиль в 
случае ДТП. Список будет 
предложен страховой компа
нией. Кроме того, по согласо
ванию со страховщиком стра
хователь сможет отремонти
ровать автомобиль на СТО по 
своему выбору.

При осуществлении восста
новительного ремонта повреж
денного транспортного сред
ства не будет учитываться из
нос деталей и агрегатов. Еще

одно важное изменение - зап
рещается замена деталей на 
запасные части, бывшие в упот
реблении.

Ремонт, за качество которо
го будет отвечать страховщик, 
должен проводиться на СТО в 
пределах 50 км от места ДТП 
или места жительства потерпев
шего. Его максимальный срок 
зафиксирован на уровне в 30 
дней. Новые автомобили, не 
старше двух лет, должны будут 
ремонтироваться на СТО офици
альных дилеров.

В случае неоднократных на
рушений этих требований Банк 
России может ввести запрет 
страховщику на натуральное 
возмещение по ОСАГО.

В определенных случаях, 
которые прописаны в докумен
те, страховое возмещение мо
жет осуществляться в денеж
ной форме. Например, это ка
сается полной гибели автомо
биля или отсутствия у страхов
щика возможности организо
вать качественный ремонт. 
При этом денежные выплаты 
по-прежнему будут осуществ
ляться с учетом износа запас
ных частей.

Предполагается, что зако
нопроект вступит в силу по ис
течении 30 дней со дня его 
опубликования на всей терри
тории Российской Федерации 
- ориентировочно, это про
изойдет в начале мая. Ново
введения в закон, уточняют в 
Отделении Смоленск ГУ Бан
ка России по ЦФО, будут дей
ствовать для новых договоров 
ОСАГО.

Куда придет 
пенсия

Слышала, что скоро пен
сию будут перечислять на 
карту «Мир». Что это за 
карта, когда мне ее будут 
выдавать?

Карта «Мир» - это нацио
нальная платежная карта, со
зданная в России. Как поясняют 
в Отделении Смоленск ГУ Банка 
России по ЦФО, эта карта соот
ветствует всем российским и меж
дународным стандартам безопас
ности, ее можно использовать для 
проведениях всех ставших при
вычными операций.

Планируется, что переход на 
карты «Мир» будет происходить 
поэтапно и комфортно. Так, граж
дане, выходящие на пенсию с 1 
июля 2017 года, получат эту карту 
сразу, а для действующих пенси
онеров переход будет осуществ
ляться по мере окончания срока 
действия текущих карт с предос
тавлением карты «Мир» взамен 
карты международных платежных 
систем. Этот процесс должен за
вершиться до 1 июля 2020 года.

Подчеркнем: как и сейчас, пен
сионер сможет сам выбрать, ка
ким образом ему удобно получать 
бюджетные средства: наличны
ми, на банковский счет, к которо
му не привязана карта, или же на 
карту «Мир».

Отделение по Смоленской 
области Главного управления 
Банка России по Центрально
му федеральному округу

Тел.: 8 (4812) 64-93-79
E-mail: 66media@cbr.ru

□ГИБДД информирует

В период с 1 по 7 апреля 2017 года на территории обслужива
ния ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Вяземс
кий» УМВД России по Смоленской области дорожно - транспор
тных происшествий, в результате которых погибли или пост
радали участники дорожного движения не зарегистрировано.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
К административной ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения РФ сотрудниками отделения ГИБДД Межмуниципального отдела 
«Вяземский» с 1 по 7 апреля 2017 года привлечено 175 участников дорожно
го движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения - 4 водите
ля, за управление транспортным средством лицами, не имеющими права управ
ления - 6, за управление транспортным средством водителями, с непристегну
тым ремнем безопасности - 17, за нарушение Правил дорожного движения РФ 
пешеходами и пассажирами транспортных средств - 32, за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам - 7 водителей, за нарушение правил пере
возки детей - 4.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОПЕРАЦИИ, 
ПРОВОДИМЫЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сотрудниками Госавтоинспекции Смоленской области на постоянной ос

нове проводятся мероприятия по МАССОВОЙ ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЯМИ АВТОТРАНСПОРТА ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ.

В целях реализации принципа приоритетности мер предупреждения до
рожно-транспортных происшествий и правонарушений в области дорожного 
движения в период с 1 января по 31 декабря 2017 года на территории обслужи
вания Межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» проводится про
филактическое мероприятие по «МАССОВОЙ ПРОВЕРКЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНС
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ» на предмет выявления признаков опьянения у водите
лей транспортных средств, соблюдения ими правил перевозки детей, а также 
с целью пресечения иных грубых нарушений ПДД РФ.

Очередные запланированные Госавтоинспекцией Смоленской области ме
роприятия по «МАССОВОЙ ПРОВЕРКЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ» будут проводиться 15, 16 апреля 2017 года на дорогах Вяземского, 
Угранского и Темкинского районов Смоленской области.

Сотрудниками ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Вяземс
кий» к административной ответственности за нарушение Правил дорожного дви
жения РФ в период проведения «МАССОВОЙ ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНС
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 6 и 8 апреля 2017 года привлечено 7 водителей, грубо 
нарушавших Правила дорожного движения РФ, в том числе один из них управ
лял транспортным средством в состоянии опьянения.

ОГИБДД МО МВД России «Вяземский».

mailto:66media@cbr.ru
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СЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ - ОПАСНО
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактичес

кой работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов особое 
внимание обращают на соблюдение правил пожарной безопасности 
в жилье и недопущение сжигания сухой растительности в садовод
ческих обществах, лесопарковых зонах и пустырях.

Одним из эффективных способов уборки своих приусадебных участ
ков и дач от мусора и прошлогодней сухой растительности наши гражда
не продолжают считать их выжигание. Однако далеко не все они знают, 
что такое сжигание не только наносит вред природе, но и может с лег
костью распространиться на большую площадь и стать причиной пожа
ра, от которого страдают жилища и хозяйственные постройки.

Сотрудники ОНД и ПР продолжают выявлять факты нарушения 
требований пожарной безопасности, связанные со сжиганием сухой 
травы и мусора. Виновники привлекаются к административной ответ
ственности.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности Вяземского, Тем
кинского и Угранского районов был проведен рейд, направленный на 
предотвращение бесконтрольных палов усохшей травяной раститель
ности и мусора. Кроме того, граждане были предупреждены о недо
пустимости бесконтрольного сжигания сухой травы, и что нередко 
оно приводит переходу пламени на здания и сооружения в резуль
тате чего, действия виновного лица рассматриваются в соответствии 
Уголовным кодексом РФ.

ОНДиПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и про
довольствию приглашает смолян принять участие в конкурсе на пре
доставление грантов в целях развития семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе инди
видуальных предпринимателей, осуществляющих или планирующих 
осуществлять деятельность по производству и реализации молока 
(молочное скотоводство и козоводство).

Конкурс проводится в рамках реализации областной государствен
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смо
ленской области» на 2014 - 2020 годы.

Полученные по гранту денежные средства могут быть направлены на 
строительство, реконструкцию, модернизацию и (или) ремонт семейных 
животноводческих ферм, комплектацию их оборудованием и сельскохо
зяйственной техникой, в том числе предназначенной для заготовки и 
раздачи кормов, а также покупку сельскохозяйственных животных.

Прием документов будет осуществляться в Департаменте Смо
ленской области по сельскому хозяйству и продовольствию с 11 по 25 
апреля 2017 года.

Ьолее подробную информацию можно получить по телефонам: 
8 (4812) 29-10-70, 29-13-12, 20-49-99, 29-10-72, а также на официальном 
сайте Департамента: http://selhoz.admin-smolensk.ru.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 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.
12.15.03.45 «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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА
ЗАТЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.15 «ИГРА» (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 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
23.00 «Специальный корреспондент» 
(16+).
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
03.20 «ДАР» (12+).

ВТОРНИК,
18 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.20.03.00 Ново
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.04.00 «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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (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 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье
вым» (12+).
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
03.20 «ДАР» (12+).

СРЕДА,
19 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.20.03.00 Ново
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15.04.00 «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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.35 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье
вым» (12+).
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
03.25 «ДАР» (12+).

ЧЕТВЕРГ,
20 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.01.15.03.00 Ново
сти.
09.20.04.15 «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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА
ЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+).
02.20 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР
ЛЕН» (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 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
23.00 «Поединок». Программа Влади
мира Соловьева (12+).
01.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
02.55 «ДАР» (12+).

ПЯТНИЦА,
21 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.18.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55.04.45 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».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Фарго». «Городские пижоны» 
(18+).
01.35 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (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 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+).
01.35 «АЛЬПИНИСТ» (16+).
0335 «ДАР» (12+).

СУББОТА,
22 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
06.10 «ТРЕМБИТА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе
ния».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. 
«Чей туфля?».
11.20 Смак (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.20 Премьера. «Вокруг смеха».
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+).
01.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+).
03.45 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ» (16+).

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС
НОМ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
21.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» (12+).
01.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
(12+).
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ
СТРОМ».
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.
12.15 «СТРЯПУХА».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.50 «МУМИЯ» (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристина 
Орбакайте, Валерия и другие в праз
дничном шоу «30 лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ
СКИЙ ДРИФТ» (16+).
01.35 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).
03.20 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20.03.35 «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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
(12+).
18.00 «Танцуют все!»
22.00 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым» (12+).
00.30 «Иван Великий. Возвращение 
государя» (12+).
01.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УГРАНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«29» марта 2017 года N 8 
О внесении на рассмотрение 

Смоленской областной Думы в 
качестве законодательной ини
циативы проекта областного 
закона «О преобразовании муни
ципальных образований Угран
ского района Смоленской обла
сти, об установлении численно
сти и срока полномочий депута
тов представительных органов 
первого созыва вновь образо
ванных муниципальных образо
ваний Угранского района Смо
ленской области, а также по
рядка избрания, полномочий и 
срока полномочий первых глав 
вновь образованных муници
пальных образований Угранско
го района Смоленской области» 

На основании статьи 26 Устава 
Смоленской области, пункта 20 час
ти 2 статьи 21 Устава муниципально
го образования «Угранский район» 
Смоленской области, Угранский рай
онный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Смо

ленской областной Думы в качестве 
законодательной инициативы проект 
областного закона «О преобразова
нии муниципальных образований Уг
ранского района Смоленской облас
ти, об установлении численности и 
срока полномочий депутатов пред
ставительных органов первого созы
ва вновь образованных муниципаль
ных образований Угранского района 
Смоленской области, а также поряд

ка избрания, полномочий и срока 
полномочий первых глав вновь обра
зованных муниципальных образова
ний Угранского района Смоленской 
области».

2. Направить на заключение Гу
бернатору Смоленской области про
ект областного закона «О преобра
зовании муниципальных образова
ний Угранского района Смоленской 
области, об установлении численно
сти и срока полномочий депутатов 
представительных органов первого 
созыва вновь образованных муници
пальных образований Угранского 
района Смоленской области, а так
же порядка избрания, полномочий и 
срока полномочий первых глав вновь 
образованных муниципальных обра
зований Угранского района Смолен
ской области».

3. После получения заключения 
Губернатора Смоленской области 
направить данное заключение, на
стоящее решение, иные документы и 
материалы, предусмотренные стать
ей 33 Регламента Смоленской обла
стной Думы, в Смоленскую област
ную Думу.

4. Определить официальным 
представителем Угранского район
ного Совета депутатов в Смоленской 
областной Думе при последующем 
рассмотрении указанного проекта 
областного закона Главу муници
пального образования «Угранский 
район» Смоленской области Шиши- 
гину Наталью Сергеевну.

Председатель Угранского 
районного Совета депутатов 

В.М. Кудрявцев.
Глава муниципального обра

зования «Угранский район» Смо
ленской области Н.С. Шишигина.

http://selhoz.admin-smolensk.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов 6 (74-А)

На основании постановления Администрации 
муниципального образования «Угранский рай
он» от 12.04.2017 г. N 132 постоянно действую
щая комиссия при Администрации муниципаль
ного образования «Угранский район» по подго
товке и проведению аукционов и конкурсов по 
продаже земельных участков или права на зак
лючение договоров аренды земельных участков 
(далее Организатор) сообщает о проведении 17 
мая 2017 года в 10 часов по московскому 
времени аукциона, открытого по составу участ
ников по продаже земельных участков:

Лот N 1 Адрес земельного участка: Смо
ленская область, Угранский район, Великопо- 
льевское сельское поселение, д. Луги

Категория земель - земли населенных пун
ктов

Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства

Площадь участка - 1500 кв.м, кадастровый 
номер - 67:21:0870101:130

Начальная цена - 139 100 рублей. 
Величина повышения (шаг аукциона) в раз

мере 3% от начальной цены предмета аукцио
на - 4 173 руб. 00 коп.

Сумма задатка (50% от начальной цены 
предмета аукциона) - 69 550 руб. 00 коп.

Лот N 2 Адрес земельного участка: Смо
ленская область, Угранский район, Желаньин- 
ское сельское поселение, д. Волокочаны

Категория земель - земли населенных пун
ктов

Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства

Площадь участка - 400 кв.м, кадастровый 
номер - 67:21:1640101:103

Начальная цена - 33 700 рублей. 
Величина повышения (шаг аукциона) в раз

мере 3% от начальной цены предмета аукцио
на - 1 011 руб. 00 копеек.

Сумма задатка (50% от начальной цены 
предмета аукциона) - 16 850 руб. 00 копеек.

Лот N 3 Адрес земельного участка: Смо
ленская область, Угранский район, Угранское 
сельское поселение, с. Угра, ул. Ефремова 

Категория земель - земли населенных пун
ктов

Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства

Площадь участка - 630 кв.м, кадастровый 
номер - 67:21:0000000:416

Начальная цена - 60700 рублей. 
Величина повышения (шаг аукциона) в раз

мере 3% от начальной цены предмета аукцио
на - 1 821 руб. 00 копеек.

Сумма задатка (50% от начальной цены 
предмета аукциона) - 30 350 рублей 00 копеек.

Прием заявок и документов осуществляет
ся в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00) по адресу: Смоленская область, 
Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 38, в 
отделе имущественных и земельных отноше
ний Администрации муниципального образо
вания «Угранский район».

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе - с 09-00 часов 17 апреля 2017г. 
Дата и время окончания приема заявок на уча
стие в аукционе - до 13-00 часов 12 мая 2017г.

Перечень документов, подаваемых заяви
телями:

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

2) копии документов, удостоверяющих лич
ность заявителя;

Полезные советы
Часто при готовке на костре или на 

обычной газовой плите на сковородке 
образуется трудно отмываемая копоть. 
Чтобы потом ее было легче удалить, 
следует вначале немного прогреть ско
вороду, а затем натереть ее наружную 
сторону кусочком мыла. Именно тонкая 
пленка мыла позволит легко удалить 
копоть.

Если вам попалось жесткое мясо, а 
промолоть его все же нужно, добавьте

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

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

Заседание комиссии по вопросу рассмотре
ния заявок на участие в аукционе состоится 12 
мая 2017 г. в 15-00 часов по адресу: Смоленс
кая область, с.Угра, ул. Ленина, д. 38, в отделе 
имущественных и земельных отношений Адми
нистрации муниципального образования «Угран
ский район». Заявитель становится участником 
аукциона с даты подписания Организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

1) непредставление необходимых для уча
стия в аукционе документов или представле
ние недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмот
рения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрес
ти земельный участок в собственность.

Сумма задатка за земельный участок 
вносится заявителем не позднее 12 мая 
2017 г. Сумма задатка вносится единым плате
жом на лицевой счет для учета операций со 
средствами поступающими во временное распо
ряжение: УФК по Смоленской области (Админи
страция муниципального образования «Угранс
кий район» Смоленской области л/с 05633000740) 
р/с 40302810445253230001 Отделение Смоленск 
г. Смоленск, ИНН 6717000245, КПП 671701001, 
ОКТМО 66650477, БИК 046614001

Возврат задатка заявителю осуществляется 
в случаях, когда заявитель не допущен к участию 
в аукционе, не признан победителем аукциона, 
отзывает заявку в установленный срок. Органи
затор аукциона возвращает заявителю, не допу
щенному к участию в аукционе, внесенный им за
даток в течение трех рабочих дней со дня оформ
ления протокола приема заявок на участие в аук
ционе. Возврат задатка осуществляется перечис
лением денежных средств на указанный в заявке 
счет заявителя. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, не возвращается и засчитывается в счет 
оплаты за земельный участок.

в мясорубку растительное масло (на 1 
кг мяса - 2-3 ст.л.) в процессе прокру
чивания.

Для того чтобы защитить стекла 
очков или маску для ныряния от за
потевания, достаточно нанести на их 
поверхность тонкий слой мыла, а за
тем насухо вытереть мягким кусочком 
ткани.

ГАРАЖИ (7 РАЗМЕРОВ)
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ 

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

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

Дата и место проведения аукциона: 17 мая 
2017 года в 10-00 часов по адресу: Смоленс
кая область, с. Угра, ул. Ленина, д. 38, отдел 
имущественных и земельных отношений Ад
министрации муниципального образования 
«Угранский район».

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

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусмат
ривало бы более высокую цену предмета аукци
она, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победи
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземп
ляра подписанного проекта договора купли-про
дажи земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом цена за земельный участок 
по договору купли-продажи земельного участ
ка определяется в размере, предложенном по
бедителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным приняв
шим участие в аукционе его участником уста
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключе
ние указанных договоров ранее, чем через де
сять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не пода
но ни одной заявки на участие в аукционе, аук
цион признается несостоявшимся. Если един
ственная заявка на участие в аукционе и заяви
тель, подавший указанную заявку, соответству
ют всем требованиям и указанным в информа
ционном сообщении о проведении аукциона ус
ловиям аукциона, Организатор аукциона в те
чение десяти дней со дня рассмотрения ука
занной заявки направляет заявителю три экзем
пляра подписанного проекта договора купли - 
продажи земельного участка. При этом цена за 
земельный участок определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМ С НАДВОРНЫ
МИ ПОСТРОЙКАМИ, ЗЕМЛЯ 16 СОТОК 
В С. УГРА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 1. НЕ
ДОРОГО. ТЕЛ.: 4-22-93, 8 905 497 16 89.

ТЕПЛИЦЫ
С ПОЛИКАРБОНАТОМ.

ЦЕНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ТЕЛ.: 8 915 633 72 78
Реклама

Поздравляем с шестидесятилетием 
ГУДКОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ.

Ты - просто замечательная мама, 
Добрей и лучше - в целом мире нет! 
И невозможно выразить словами 
Всю нежность бесконечную к тебе... 
Спасибо за поддержку и заботу,
За то, что даришь столько теплоты... 
Здоровья тебе, мамочка, и счастья! 
Пусть будет жизнь такой,

как хочешь ты! 
Муж, дочь, внучка София.

ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛЫ. ЗВОНИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 906 519 56 59.
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ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., раз
борный. От 25000р.89052728888

Реклама

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА ВЬЕТ
НАМСКИЕ ВИСЛОБРЮХИЕ.

ТЕЛ.: 8 951 718 43 71.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 89612958459.
Доставка БЕСПЛАТНО

Реклама.

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.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» 
реализует КУР-НЕСУШЕК 

Бесплатная доставка
тел.89618300819

Реклама

Реклама

Соболезнование
Коллектив отдела ПФР в Угранс- 

ком районе глубоко скорбит по пово
ду скоропостижной смерти 

Степанкова
Владимира Алексеевича

и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойного.
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