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25 января -  День российского студенчества ^
Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления с Днем российского сту
денчества!

Этот праздник, учрежденный в честь основания Московского уни
верситета, отмечается уже более двух с половиной столетий. За про
шедшие годы в жизни нашей страны и общества изменилось очень 
многое, но студентам, как и прежде, свойственны особое состояние 
души, творческая энергия, оптимизм и романтика, жажда знаний, 
стремление к преобразованиям.

Смоленское студенчество живет активной, насыщенной ж из
нью, добивается успехов и побед не только в учебе, но и в спорте, 
искусстве, бизнесе, оставаясь одним из самых важных интеллек
туальных ресурсов родного края. Именно сейчас в полной мере 
формируется ваша гражданская позиция, мировоззрение, личнос
тные качества.

Подготовка квалифицированных кадров, приоритетных для эко
номики региона - одно из ключевых направлений деятельности Ад
министрации Смоленской области. Поэтому мы прилагаем все уси
лия, чтобы наша молодежь на региональном уровне получала достой
ное образование, связывала будущее со своей малой родиной. От 
вашего упорства, новаторского духа, инновационного мышления во 
многом зависит завтрашний день Смоленщины и России.

Будьте энергичными и креативными, не пасуйте перед трудно
стями, проявляйте упорство, настойчивость и смелость в достиже
нии поставленных целей.

Здоровья вам, успешной учебы и уверенности в своих силах!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

'Л
Дорогие студенты Смоленской области!

От имени депутатов Смолен
ской областной Думы примите ис
кренние поздравления с Днем 
российского студенчества -  праз
дником молодости, знаний, сме
лых планов и надежд!

Студенческие годы -  это пре
красный, но вместе с тем и очень 
ответственный период в жизни 
каждого человека. Именно в это

время закладывается багаж зна
ний и опыта, который пригодится 
в будущем.

Сейчас вы находитесь в на
чале большого пути к вершинам 
проф ессионального м астер
ства. Перед вами открыты все 
дороги  и нет ничего  невоз
м ож ного ! Уверен, что ваши 
знания будут востребованы,

вы станете высокообразован
ными специалистами и внесе
те достойный вклад в развитие 
и процветание нашего региона 
и страны в целом.

В этот праздничный день от 
всей души желаю всем студентам 
уверенности в своих силах, уда
чи и больших побед!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые студенты Угранского района!
Поздравляю вас с замечатель

ным праздником - Днем студен
чества!

Студенческие годы -  заме
чательная пора, время упорной 
работы и первых серьезных ис
пытаний.

Уже давно 25 января рос
сийские студенты отмечают Та
тьянин день, праздник молодо
сти, счастья, радости и веселья. 
Он связан с самым удивитель
ным и неповторимым временем

- студенчеством, которое счита
ется лучшей порой в жизни че
ловека.

Студенты высших и средних 
специальных учебных заведе
ний всегда отличались инициа
тивностью, целеустремленнос
тью, смелостью, стремлением к 
новым достижениям. Сегодня в 
современном мире эти качества 
особенно ценны. В сочетании с 
высокой профессиональной под
готовкой они позволяют нынеш

ним студентам становиться хо
рошими и востребованными спе
циалистами.

Желаю студентам нашего 
района успехов в постижении 
наук, веры в себя. Пусть этот 
день навсегда останется для 
вас праздником, независимо от 
возраста. Будьте здоровы, сча- 
стливы,удачливы!

Глава муниципального об
разования « У гр а н с ки й  рай
он» Н.С. Шишигина.

Он рисовал не кистью, а словом
Немного найдется в двадцатом столетии поэтов, чье сло

во также прочно вошло в сознание и сердца людей, как 
живое слово Михаила Васильевича Исаковского. Певучие 
стихи, подхваченные крыльями музыки, полюбила вся стра
на. В народной памяти М.В. Исаковский живет как человек- 
песня. «Одинокая гармонь», «Услышь меня, хорошая», 
«Лучше нету того цвету», «Огонек» - эти песни знают все. 
Для их исполнения не нужно торжественного случая. Их 
поют в праздники и в будни, со сцены концертного зала и 
дома, на людях и наедине с самим собой. Их поют более 80 
лет. Отрадно сознавать, что и наша современная молодежь 
знает творчество своего знаменитого земляка.

В день рождения замеча
тельного поэта-песенника Ми
хаила Васильевича Исаковско
го в зале центрального Дома 
культуры собрались почетные 
гости, обучающиеся школ рай
она, преподаватели, почитате
ли таланта поэта.

К этому знаменательному 
дню был приурочен районный 
конкурс на соискание премии 
М.В. Исаковского. В нынешнем 
году конкурс состоялся в двад
цать второй раз. Приятно то, что 
каждый год ребята охотно при
нимают в нем участие, и их ра
боты интересны и необычны. Не
смотря на то, что конкурс про
ходит на протяжении многих лет, 
и, кажется, что еще можно при
думать, нарисовать, сочинить, 
сделать? Ребята все равно при
думывают, делают и представ
ляют интересные работы.

Посмотреть представлен
ные на конкурс работы все же
лающие смогли в фойе Дома 
культуры.

Со вступительным словом к 
собравшимся обратилась Глава 
муниципального образования

«Угранский район» Смоленской 
области Наталья Сергеевна Ши
шигина. Она поздравила угран- 
цев и гостей с двумя праздника
ми -  117-й годовщиной со дня 
рождения великого поэта-песен
ника и Крещением Господним.

- Михаил Васильевич -  это 
поэт, который прославил Угран
ский район. Его песни поют и 
знают во всем мире. Его твор
чество просто, доступно и за
душевно. Очень приятно чество
вать талантливую молодежь за 
их успехи в разных направле
ниях: учебе, творчестве, куль
турных и спортивных достиже
ниях. Завершила свое выступле
ние Наталья Сергеевна строка
ми из стихотворения поэта: 

«...Чтобы в каждом семействе 
Вырастали герои,
Чтобы плавали дальше, 
Чтобы выше летали.
Чтоб своими руками 
С неба звезды  снимали...»

Также со словами поздрав
ления к собравшимся обрати
лись: Депутат Смоленской об
ластной Думы Виктор Василь
евич Вуймин; Председатель

Совета депутатов Угранского 
района Вячеслав Михайлович 
Кудрявцев; настоятель право
славного Прихода храма Свя
тых равноапостольных Кирил
ла и Мефодия с. Угра протоие
рей Валентин Зиньков.

В номинации «Лучший в уче
бе» денежные премии и Дипло
мы получили: Анна Зинькова 
обучающаяся 9 «А» класса Уг- 
ранской СШ -  диплом I степени;

Иван Петухов обучающийся 11 
класса Знаменской СШ -  диплом 
II степени; Нелли Смирнова обу
чающаяся 9 «А» класса Угранс- 
кой СШ -  диплом III степени.

Диплом участника получил 
Денис Лаврентьев обучающий
ся 9 «А» класса Угранской СШ.

Победителями в номинации 
«Лучший в спорте» стали: Ислом 
Шарифов обучающийся 10 «Б» 
класса Угранской СШ - диплом I

степени; Алексей Якушев обуча
ющийся 9 «А» класса Угранской 
СШ - диплом II степени; Алексей 
Тищенко обучающийся 9 класса 
Всходской СШ и Екатерина Кле
пикова обучающаяся 9 класса 
Знаменской СШ получили дипло
мы III степени.

Затем состоялось награж
дение обучающихся за лучшие 
творческие работы, занявшие 
призовые места в районном кон
курсе «С именем земляка край 
родной прославляю».

В конкурсе творческих ра
бот предусматривалось четыре 
номинации.

В номинации «Живопись» в 
средней возрастной группе I ме
сто заняла Анастасия Подлино- 
ва обучающаяся 8 класса Сло
бодской основной школы; II ме
сто у Данилы Баранова обуча
ющегося 6 класса Всходской 
СШ; III место -  Юлия Владими
рова обучающаяся 8 класса 
Полдневской основной школы.

Грамоты участника в дан
ной возрастной группе получи
ли: Кирилл Червяков, Полина 
Новикова, Диана Маслова, Ма
рия Подлинова, Михаил Зинь
ков, Ольга Фахуртдинова, Вик
тория Потапенкова.

В старшей возрастной груп
пе призерами стали:

I место -  Ксения Соловьева 
обучающаяся 9 «Б» класса Уг
ранской СШ; II место -  Анна 
Зинькова обучающаяся Угран
ского ДДТ; III место -  Елиза
вета Бубнова обучающаяся 10 
класса Всходской СШ. 
(Продолжение на 2-й стр.)
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Он рисовал не кистью, а словом
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Грамоты участников полу

чили: Дарья Руева и Рамазан

Абидов.
В номинации «Декоративно

прикладное творчество» в 
средней возрастной группе

места распределились следу
ющим образом:

I место -  Юлия Горосова обу
чающаяся Угранского ДДТ и 
Икбол Шарифов обучающийся 
Угранского ДДТ; II место -  Ми
хаил Воробьев и Светлана Тро- 
шанова обучающиеся 7 класса 
Всходской СШ; III место -  Але
на Аниськова обучающаяся 7 
класса Знаменской СШ.

Грамоты участника получи
ли: Альбина Лобанова, Светла
на Чудинова, Дмитрий Вулиш- 
ный, Карина Казакова - все 
обучающиеся ДДТ.

В старшей возрастной груп
пе призерами стали: I место -  
Александра Маринченко обуча
ющаяся 9 «Б» класса Знаменс
кой СШ; II место -  Анна Зинько- 
ва обучающаяся Угранского 
ДДТ; III место -  Елизавета Про- 
копенкова обучающаяся 8 «А» 
класса Угранской СШ.

Грамоту за участие получи
ла Дарья Фоменкова обучаю
щаяся 9 класса Вешковской 
основной школы.

В номинации «Литератур
ное творчество» в средней воз
растной группе Дипломом III 
степени была награждена Але
на Аниськова обучающаяся 7

класса Знаменской СШ; в стар
шей возрастной группе I мес
то заняла Александра Савос
тьянова обучающаяся 9 «А» 
класса Угранской СШ; II мес
то -  Яна Серова обучающая
ся 11 класса Всходской СШ; III

место -  Максим Жданов обу
чающийся 9 «Б» класса Угран
ской СШ.

Ольга Никитина обучающа
яся 10 «А» класса Угранской 
СШ награждена Грамотой уча
стника.

В номинации «Электронные 
презентации по творчеству 
М.В. Исаковского» призерами 
стали: Денис Лаврентьев обу
чающийся 9 «А» класса Угран
ской СШ -  I место; Егор Мед
ведев, обучающийся 5 «А» 
класса Угранской СШ -  II мес
то; Нелли Смирнова обучающа
яся 9 «А» класса Угранской 
СШ -  III место.

Подарком для собравших
ся стала концертная програм
ма, в которой прозвучали сти
хи и песни Михаила Василье
вича Исаковского в исполне
нии учащихся школ района, а 
знаменитую «Катюшу» зал ис
полнил вместе с Манижей 
Аминовой.

С. Боровкова.

На повестке совещания - важный вопрос
В последние дни уходящего 

года в здании администрации 
муниципального образования 
«Угранский район» прошло рабо
чее совещание, на которое были 
приглашены главы сельских по
селений, руководство комму
нального предприятия, другие 
заинтересованные лица. Темой 
совещания было: «Создание и 
деятельность регионального 
оператора по обращению с твер
дыми бытовыми отходами». По
скольку дело это новое, вопро
сов возникает много.

Как утверждают законодате
ли, главная цель введения еди
ной организации по обращению 
с отходами -  наведение поряд
ка в нише бытового мусора.

По причине того, что обра
щение с ТБО -  коммунальная 
услуга - расчет оплаты изме
нится. Теперь стоимость уда
ления отходов рассчитывается 
по количеству прописанных в

квартире граждан.
Региональный оператор по 

обращению с отходами работа
ет в соответствии с Ф З N 89 от 
24 июня 1998 (с поправками от 
2015 года).

Вместе с этим, при включе
нии платы за обращение с твер
дыми бытовыми отходами в со
став платы за коммунальные 
услуги, плата за содержание

жилого помещения должна 
быть уменьшена на сумму рас
ходов на сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов, оплачивае
мых собственниками помеще
ний в многоквартирном доме, 
нанимателями жилого помеще
ния, занимаемого по договору 
социального найма или догово
ру найма жилого помещения го
сударственного или муници

пального фонда.
Население и организации 

заключают договоры напрямую 
с оператором, а он, в свою оче
редь, - с предприятиями, кото
рые занимаются сбором отхо
дов, их вывозом, утилизацией и 
захоронением. Оплачиваться 
услуги регоператора будут по 
цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном

порядке единого тарифа на ус
лугу регионального оператора. 
Эти расценки определит депар
тамент Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективно
сти и тарифной политике.

В обсуждении данной темы 
принимали участие: А.В. Зыков 
- начальник Управления Рос
потребнадзора Смоленской об
ласти в Вяземском, Угранском, 
Темкинском районах, О.В. Чу- 
пинин -  заместитель Главы му
ниципального образования 
«Угранский район» Смоленской 
области, Е.М. Печкурова -  за
меститель начальника Главно
го управления «Государствен
ная жилищная инспекция -  на
чальник отдела лицензирова
ния и правовой работы, Ю.М. 
Боровская -  заместитель на
чальника Департамента Смо
ленской области по природным 
ресурсам и экологии.

Г. Свириденкова.
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ГЛАВА РЕГИОНА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 295-ой годовщине российской прокуратуры.

Открывая официальную часть, прокурор 
Смоленской области Евгений Полонский 
поздравил сотрудников ведомства с про
фессиональным праздником: «Отмечая эту 
знаменательную дату, мы по доброй тра
диции собрались, чтобы поздравить друг 
друга и отдать дань глубокого уважения 
нашим дорогим ветеранам. Уверен, что 
служба в органах прокуратуры для вас не 
просто работа, а любимое дело, которому 
вы себя полностью посвящаете. Наш кад
ровый потенциал высок, мы и впредь бу
дем так же ответственно и настойчиво от
стаивать права граждан, интересы государ
ства. Благодарю вас всех за профессиональ
ный труд и верность долгу».

Со словами приветствия к сотрудни
кам органов прокуратуры обратился Гу
бернатор: «На протяжении своей почти 
трехвековой истории ваше ведомство без 
преувеличения было и остается главным 
правоохранительным и правозащитным

органом государства. Защита интересов 
страны и каждого гражданина — вот два 
основополагающих принципа, которых 
всегда придерживались прокурорские ра
ботники. Именно на вас главой государства 
возложены такие важнейшие задачи как 
обеспечение защиты трудовых и соци
альных прав соотечественников, охрана и 
поддержка прав детей, сохранность госу
дарственных финансовых и материальных 
ресурсов».

Сегодня прокурорский корпус Смолен
ской области уделяет самое серьезное 
внимание решению проблем в сфере опла
ты труда граждан и ликвидации задолжен
ности по заработной плате на предприя
тиях и в организациях региона, привлече
нию к ответственности недобросовест
ных работодателей. «Для Администрации 
Смоленской области, для меня как ее ру
ководителя, безусловно, это направление 
вашей работы является приоритетным. В 
2016 году 162 лица были привлечены к  дис
циплинарной ответственности, в суды на
правлены 1463 исковых заявления», - от
метил Алексей Островский.

По словам главы региона, не теряет 
актуальности и надзор за исполнением 
законодательства в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства, особенно -  за дея
тельностью управляющих компаний: «Про
шу помогать нам наводить порядок в дан
ном вопросе. К  сожалению, мы видим, что 
многие управляющие компании прошли 
процедуру лицензирования, получают 
деньги от населения, но не в полном объе
ме выполняют те обязательства, которые 
возложены на них по условиям лицензи
рования. В первую очередь, это касается 
состояния придомовых территорий пос
ле снегопада.

Не случайно, выступая в марте 2016 
года на заседании Генеральной прокура
туры, Президент России Владимир Вла

димирович Путин обратил особое внима
ние именно на эту сферу, подчеркнув, что 
прокурорским работникам необходимо 
давать «жесткую объективную правовую 
оценку бездействию должностных лиц 
органов контроля, управляющих и обслу
живающих организаций», халатности и не
добросовестному выполнению ими своих 
обязанностей».

Значительной является роль органов 
прокуратуры в улучшении делового кли
мата, укреплении гарантий прав субъек
тов предпринимательской деятельнос
ти, их защите от административного 
давления со стороны органов как госу
дарственного, так и муниципального 
контроля. В течение прошлого года в 
этой сфере было выявлено свыше 400 на
рушений, около 100 должностных лиц

Обращаясь к прокурорским работни
кам, Алексей Островский акцентировал 
внимание на сферах деятельности, в кото
рых в 2016 году удалось добиться поло
жительных результатов: «Благодаря вашей 
работе значительно, почти вдвое, сокра
тилось и само количество проведенных 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей - с 
7573 до  4074. Также к  положительным 
тенденциям следует отнести активизацию 
надзора за соблюдением законодатель
ства о землепользовании и защите прав 
несовершеннолетних. Безусловно, эту ра
боту нужно продолжать -  систематичес
ки, последовательно и наращивая темпы».

Завершая свое выступление, глава ре
гиона отметил: «Уверен, что мы все прило
жим максимум усилий для расширения и 
укрепления нашего конструктивного взаи
модействия. Благодарю вас за хорошую 
командную работу, высокий профессиона
лизм, добросовестный труд и самоотдачу».

Далее Евгений Полонский наградил 
сотрудников ведомства медалями и зна
ками отличия Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации.

Продолжилось торжественное ме
роприятие концертом, подготовленным

привлечены к дисциплинарной и адми
нистративной ответственности.

творческими коллективами региона.
Илья Конев.

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Организация отдыха и оздоровления детей является од
ним из приоритетных направлений региональной социаль
ной политики и находится на особом контроле Губернато
ра Алексея Островского.

В этом году на территории региона будут работать 15 стацио
нарных оздоровительных организаций и лагеря дневного пребы
вания. Также смоленские ребята смогут отдохнуть в здравницах 
Крыма и на Азовском побережье. Во многих санаториях планиру
ется организовать профильные и специализированные смены раз
личной направленности, чтобы детский отдых был интересным и 
насыщенным.

Благодаря принципиальной позиции Губернатора, финансиро
вание оздоровительной кампании-2017 сохранилось на уровне про
шлого года -  из областного бюджета выделено порядка 232 млн 
рублей. Данные средства позволят приобрести свыше 13 тысяч пу
тевок в стационарные учреждения и обеспечить работу детских 
площадок для 10 тысяч юных смолян. При этом более 800 родите
лей могут рассчитывать на компенсацию расходов за самостоятель
ную покупку путевок.

В настоящее время заявочная кампания начата. Записать ре
бенка в летний оздоровительный лагерь можно в районных отде
лах социальной защиты населения. Предоставление путевок обес
печивается в порядке очереди, которая формируется исходя из 
даты подачи заявления. К заявлению необходимо приложить ме
дицинскую справку, документы, удостоверяющие личность роди
теля и ребенка, подтверждающие проживание несовершеннолет
него на территории области. Смолянам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нужно дополнительно представить докумен
ты, подтверждающие принадлежность к льготной категории.

В этом месяце уже состоялся первый заезд  в лагерь «Голоев- 
ка», где наряду с обычными школьниками санаторно-курортное ле
чение получают ребята с ограниченными возможностями здоро
вья, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей в 
сопровождении родителей. В феврале свою работу начнут и дру
гие оздоровительные учреждения Смоленщины.

Ольга Орлова.

С1ИОЛЕИСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 244 МЛН РУБЛЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

В Министерстве экономического развития состоялось заседание комиссии по отбору субъек
тов Российской Федерации, бюджетам которых в 2017 году предоставляются федеральные 
субсидии на реализацию мероприятий по созданию, развитию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку 
промышленных и индустриальных парков в рамках государственной программы РФ «Экономи
ческое развитие и инновационная экономика».

Смоленская область третий год «Сафоново», инициированное на- 
подряд становится победителем шей Администрацией, создает
в рамках направления «Предостав
ление субсидий на софинансиро
вание капитальных вложений в 
объекты государственной соб
ственности субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальной 
собственности».

Всего в отборе Минэкономраз
вития принимало участие 82 реги
она. На предоставление субсидий 
по строительству инженерной ин
фраструктуры индустриальных 
парков подана 21 заявка, из кото
рых признаны соответствующими 
условиям и требованиям 15 заявок 
на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Регион получит почти 244 млн 
рублей из федерального бюджета, 
в том числе, 140,7 млн рублей - на 
создание индустриального парка 
«Феникс» и 103,17 млн рублей - со
здание парка «Сафоново». Предо
ставленный объем субсидий явля
ется рекордным для Смоленской 
области за три года реализации 
проектов по созданию инженер
ной инфраструктуры индустриаль
ных парков.

«Безусловно, создание и раз
витие двух государственных ин
дустриальных парков «Феникс» и

новые точки роста для развития 
региональной экономики. Подоб
ных проектов в Смоленской обла
сти после распада СССР не было.

На данный момент завершает
ся очередной этап строительства 
индустриальных парков, прове
ден конкурсный отбор управляю
щих компаний. При этом хочу за
метить — все запланированные 
мероприятия выполняются в со
ответствии с ранее утвержден
ным планом-графиком.

Несмотря на федеральные тен
денции и крайне напряженный об
ластной бюджет, мы не сокращаем 
региональное софинансирование 
программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в 
частности, и этих проектов, изыс
кивая необходимый объем средств. 
Всего в этом году на развитие ин
дустриальных парков будет направ
лено свыше 344 млн рублей.

Наша системная работа в дан
ном направлении оценена на 
уровне профильного Министер
ства - Смоленская область стала 
2-м регионом в России по объему 
полученных от Минэкономразви
тия средств», - прокомментиро

вал Губернатор Алексей Остро
вский итоги заседания комиссии.

Стоит отметить, что Смоленс
кая область является одним из 
первых субъектов РФ, где осуще
ствляется не только строительство 
инфраструктуры индустриальных 
парков «Феникс» и «Сафоново», но 
и параллельно проводится работа 
по размещению здесь резидентов.

В настоящее время подана 
первая заявка на присвоение 
статуса резидента государствен
ного индустриального парка «Фе
никс», кроме этого с 8 организа
циями согласованы границы зе
мельных участков на его терри
тории. Также 3 организации по
дали предварительные заявки на 
размещение предприятия в ин
дустриальном парке «Сафоново».

В 2017 году общий объем инве
стиций на создание инженерной 
инфраструктуры государственных 
индустриальных парков на терри
тории Смоленской области соста
вит более 344 млн рублей, включая 
63,3 млн рублей областного бюдже
та и более 37 млн рублей региональ
ного Дорожного фонда на строи
тельство автомобильной дороги ин
дустриального парка «Феникс».

Петр Иванов.
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Подделка «больничного» 
- это преступление!

Одним из очевидных преимуществ официаль
ного трудоустройства является обязательность 
предоставления работнику ряда социальных гаран
тий, в том числе оплаты времени болезни. Возмож
ность не выйти на работу и получить деньги оказы
вается весьма заманчивой для недобросовестных 
сотрудников. Основанием для начисления и вып
латы пособия по болезни является листок времен
ной нетрудоспособности, именно поэтому специа
листам необходимо обращать пристальное внима
ние на данный документ. Работник, виновный в 
нарушении, может быть привлечен к дисциплинар
ной, материальной, гражданско-правовой, админи
стративной и уголовной ответственности (ч. 1 ст. 
327 УК РФ и ст. 159 УК РФ).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

В 2016 году сотрудниками Смоленского реги
онального отделения Фонда было выявлено 8 
поддельных бланков листков нетрудоспособнос
ти. Подделки были выявлены до оплаты их рабо
тодателями.

Четыре фальшивых листка нетрудоспособно
сти выявлено в г. Десногорске (причем три из 
них - в одной организации), остальные предъяв
лены жителями областного центра. Представите
ли сильного пола чаще нарушают закон: из под
дельных бланков только два предъявлено жен
щинами. Возраст нарушителей - от 25 до 58 лет.

Материалы проверок по всем выявленным фак
там переданы в прокуратуру Смоленской области.

Обращаем внимание страхователей на харак
терные признаки поддельных листков нетрудос
пособности:

- качество и цвет бумаги не соответствуют 
качеству и цвету подлинного листка нетрудоспо
собности (подлинные листки нетрудоспособнос
ти изготавливаются на специальной бумаге анало
гично денежным купюрам, цвет бланка - нежно
голубой);

- ячейки для внесения записей белого цвета 
(ячейки подлинного бланка листка нетрудоспособ
ности имеют желтоватый оттенок);

- отсутствуют защитные волокна трех цветов: 
синего, розового и светло-зеленого, возможна 
имитация защитных волокон;

- отсутствует водяной знак с логотипом ФСС 
РФ или имеет место его имитация;

- штрих-код в правом верхнем углу поддельно
го бланка листка нетрудоспособности отчетливо 
выделяется на его обратной стороне;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов 1 (69-А)
На основании постановления Администрации му

ниципального образования «Угранский район» от 
20.01.2017 г. N 20 постоянно действующая комиссия 
при Администрации муниципального образования «Уг
ранский район» по подготовке и проведению аукционов 
и конкурсов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков 
(далее Организатор) сообщает о проведении 27 фев
раля 2017 года в 10 часов по московскому времени 
аукциона, открытого по составу участников на право 
заключения договоров аренды земельных участков: 

Лот N 1 Адрес земельного участка: Смоленская 
область, Угранский район, Русановское сельское посе
ление, д. Вознесенье, ул. Цветочная

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  760 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0010102:96
Начальная цена предмета аукциона (размер еже

годной арендной платы) -  700 руб.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% 

от начальной цены предмета аукциона -  21 руб. 00 коп.
Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 

аукциона) -  350 рублей 00 коп.
Лот N 2 Адрес земельного участка: Смоленская 

область, Угранский район, Знаменское сельское посе
ление, д. Коростели

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  1500 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0050101:504
Начальная цена предмета аукциона (размер еже

годной арендной платы) -  1400 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% от 

начальной цены предмета аукциона -  42 руб. 00 копеек.
Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 

аукциона) -  700 рублей 00 коп.
Лот N 3 Адрес земельного участка: Смоленская 

область, Угранский район, Знаменское сельское посе
ление, д. Коростели

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  1500 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0050101:507
Начальная цена предмета аукциона (размер еже

годной арендной платы) -  1400 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% от 

начальной цены предмета аукциона -  42 руб. 00 копеек.
Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 

аукциона) -  700 рублей 00 коп.
Лот N 4 Адрес земельного участка: Смоленская 

область, Угранский район, Угранское сельское поселе
ние, с. Угра, ул. Толстого, д. 14

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  726 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0010106:7
Начальная цена предмета аукциона (размер еже

годной арендной платы) -  1500 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% 

от начальной цены предмета аукциона -  45 руб. 00 коп.
Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 

аукциона) -  750 руб. 00 копеек.
Лот N 5 Адрес земельного участка: Смоленская 

область, Угранский район, Русановское сельское посе
ление, вблизи деревни Иванково

Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения

Разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного использования

Площадь участка -  160000 кв.м., кадастровый но
мер -  67:21:0020104:227

Начальная цена предмета аукциона (размер еже
годной арендной платы) -  8000 руб. 00 коп.

Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% 
от начальной цены предмета аукциона -2 40  руб. 00 коп.

Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 
аукциона) -  4000 руб. 00 коп.

Лот N 6 Адрес земельного участка: Смоленская 
область, Угранский район, Угранское сельское поселе

ние, с. Угра, ул. Мира
Категория земель - земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  1000 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0010101:122
Начальная цена предмета аукциона (размер еже

годной арендной платы) -  2000 рублей 00 коп.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% от 

начальной цены предмета аукциона -  60 руб. 00 копеек.
Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 

аукциона) -  1000 руб. 00 коп.
Лот N 7 Адрес земельного участка: Смоленская 

область, Угранский район, Дрожжинское сельское по
селение, д. Дрожжино

Категория земель - земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  800 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0590101:341
Начальная цена предмета аукциона (размер еже

годной арендной платы) -  800 рублей 00 коп.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% 

от начальной цены предмета аукциона -  24 руб. 00 коп.
Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 

аукциона) -  400 руб. 00 коп.
Прием заявок и документов осуществляется в рабочие 

дни с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) по 
адресу: Смоленская область, Угранский район, с. Угра, 
ул. Ленина, д. 38, в отделе имущественных и земель
ных отношений Администрации муниципального обра
зования «Угранский район».

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
-  с 09-00 часов 26 января 2017 г. Дата и время оконча
ния приема заявок на участие в аукционе -  до 13-00 
часов 22 февраля 2017 г.

Перечень документов, подаваемых заявителями:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку

на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз
вращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую Орга
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Органи
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, ус
тановленном для участников аукциона.

К участию в торгах допускаются физические лица, 
подавшие заявку на участие в аукционе не позднее ука
занного срока и предоставившие Организатору вышеука
занные документы, при условии поступления сумм за
датков на указанный в информационном сообщении счет.

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения зая
вок на участие в аукционе состоится 22 февраля 2017 г. 
в 15-00 часов по адресу: Смоленская область, с.Угра, 
ул. Ленина, д. 38, в отделе имущественных и земель
ных отношений Администрации муниципального обра
зования «Угранский район». Заявитель становится уча
стником аукциона с даты подписания Организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к  участию в аукционе, 
Организатор аукциона направляет уведомления о при
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле
дующего после дня подписания протокола рассмот
рения заявок.

Заявитель не допускается к  участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко
торое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не име
ет права быть участником конкретного аукциона, приоб

рести земельный участок в долгосрочную аренду.
Сумма задатка за земельный участок вносит

ся заявителем не позднее 22 февраля 2017 г. Сумма 
задатка вносится единым платежом на лицевой счет 
для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Угран
ский район» Смоленской области л/с 05633000740) р/с 
403 028104452 53 2300 01 Отделение Смоленск г. Смо
ленск, ИНН 6717000245, КПП 671701001, ОКТМО 
66650477, БИК 046614001

Возврат задатка заявителю осуществляется в слу
чаях, когда заявитель не допущен к  участию в аукцио
не, не признан победителем аукциона, отзывает заявку 
в установленный срок. Организатор аукциона возвра
щает заявителю, не допущенному к  участию в аукцио
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на учас
тие в аукционе. Возврат задатка осуществляется пере
числением денежных средств на указанный в заявке 
счет заявителя. Задаток, внесенный победителем аук
циона, не возвращается и засчитывается в счет аренды 
за земельный участок.

Осмотр земельного участка на местности произво
дится по договоренности с Организатором торгов в пери
од приема заявок. Проезд к  месту осмотра претендента
ми на участие в торгах осуществляется самостоятельно.

Дата и место проведения аукциона: 27 февраля 
2017 года в 10-00 часов по адресу: Смоленская об
ласть, с. Угра, ул. Ленина, д. 38, отдел имущественных 
и земельных отношений Администрации муниципаль
ного образования «Угранский район».

Результаты аукциона оформляются протоколом в 
день проведения аукциона. Победителем аукциона при
знается участник, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона 
Организатор 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 присутство
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аук
циона или единственному принявшему участие в аукци
оне его участнику три экземпляра подписанного проек
та договора аренды земельного участка в десятиднев
ный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом годовая арендная плата за земель
ный участок по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного догово
ра с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном началь
ной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи зая
вок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несосто
явшимся. Если единственная заявка на участие в аук
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, со
ответствует всем требованиям и указанным в инфор
мационном сообщении о проведении аукциона усло
виям аукциона, Организатор аукциона в течение де
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При 
этом годовая арендная плата за земельный участок 
определяется в размере, равном начальной цене пред
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона в случае выявления обстоятельств, пре
дусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукци
она размещается на официальном сайте в течение трех 
дней со дня принятия такого решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона извещает лиц, подав
ших заявки на участие в аукционе, об отказе в проведе
нии аукциона и возвращает внесенные ими задатки.

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

кий район» Смоленской области Н.С. Шишигина.

- имеется матричный код в левом верхнем углу 
бланка листка нетрудоспособности при рукопис
ном оформлении бланка;

- неверно указано наименование или адрес 
медицинской организации;

- оттиски печатей не соответствуют наимено
ванию медицинской организации.

При возникновении сомнений в подлинности 
листка нетрудоспособности рекомендуем страхо
вателям обратиться в территориальное отделе
ние Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Информация Смоленского регионального от
деления ФСС РФ.

Дорогую, любимую 
ЕГОРОВУ

ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
поздравляю с Днем рождения!
Ты поклонения достойна!
Ж елаю  быть всегда такой: 
Здоровой, бодрой, симпатичной. 
Душевной, теплой и  простой.
Пусть судьба успех подарит, 
Благодать наполнит дом.
Пусть достаток будет в ж изни,
В сердце  - мир, в душ е - покой.
И  удача пусть отныне

всю д у  следует с тобой. 
Чтоб никогда не знала ты печа

ли, чтоб на душе любовь цвела, и 
дети радовали тебя.

Крупенченкова.

ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА 
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ФИО, номер служебного сотового те

лефона - Бернатович Алексей Иванович, 8 999 
159 03 62; участок обслуживания - Мытишин- 
ское сельское поселение; дата, время, место 
проведения - 28.04.2017 г., 12.00 часов, д. Мы- 
тишино, здание администрации сельского по
селения; принимают участие представите
ли МО МВД России «Вяземский» и адми
нистрация - начальник ПП по Угранскому рай
ону МО МВД России «Вяземский» майор поли
ции Г.М. Мартынов, глава с.п. Султанов Г.В.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ В УГРЕ, КОЛО
ДЕЦ, БАНЯ, ДРОВНИК, ОКНА ПВХ. 
ВСЕ УХОЖЕНО. ТЕЛ.: 8 910 726 18 98.

В М АГАЗИН «П Р О Д У К Т Ы »  
С. ВСХОДЫ, УЛ. ИСАКОВСКОГО  
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 905 161 71 89.

Соболезнования
Отдел образования Администра

ции МО «Угранский район» глубоко 
скорбит по поводу смерти учителя 
Дрожжинской основной школы 

Седовой Раисы Андреевны 
и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойной.

Глубоко скорбим о безвременно 
ушедшей от нас

Седовой Раисе Андреевне
и выражаем искреннее соболезно

вание родным и близким.
Семья Картаховых-Давыдовых.
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