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Наш и юбиляры

Отличник
кинематографии

Юбилей - это не простой день рожде
ния, а особенное событие, подведение ито
гов прожитых лет. В начале ноября жите
лю села Угра Алексею Николаевичу Зали- 
цаеву исполнилось 80 лет.

Это солидная дата, если примерять ее относитель
но жизни человека, а у Алексея Николаевича она дол
гая, сотканная из труда.

А.Н. Залицаев стоял у истоков развития районной 
кинофикации в советское время, внес личный вклад в 
ее развитие.

Родом юбиляр из деревни Репухово Кардымов-

ско го  района Смоленской области. После оконча 
ния местной средней школы юноша поступил учить
ся в кинотехникум  города  С оветск К алининградс
кой области, по окончании котор о го  получил рас
пределение в Тумановский районный отдел культу
ры на долж ность зам естителя завед ую щ его  о тд е 
ла культуры по кино. Вскоре был призван в армию. 
После службы руководство Смоленского областно
го управления кинофикации переводом направляет 
А.Н. Залицаева в У гранский  район на долж ность 
директора районной кинофикации.

До 1992 года трудовая деятельность его была тес
но связана с киносетью  и кинотеатром «Рассвет» - 
любимым досуговым заведением угранцев старшего 
поколения.

А.Н. Залицаев является ветераном труд а  и о т 
личником кинематографии СССР. Имеет зн ак и уд о 
стоверение к  нему. 10 лет перед уходом  на засл у
женный отды х Алексей Николаевич такж е  д о б р о 
совестно отработал на Угранском деревообрабаты
вающем заводе, зарекомендовал себя с полож и
тельной стороны.

Ю биляр до сих пор остается не только мудрым, 
но и ответственным человеком, не боящимся ника

ких трудностей.
А.Н. Залицаев - достойный пример для подража

ния не только для своих детей, но и для внуков.
Текст и фото М. Павловой.

Великая Победа:
наследие и наследники

В Угранском центральном Доме культуры прошел IV му
ниципальный этап Рождественских образовательных чте
ний «Великая победа: наследие и наследники».

Рождественские чтения являются 
ежегодны м церковно-общ ественным 
форумом, площадкой для многогранно
го осмысления значения христианской 
культуры в ее связи с историей род
ной земли. Главная цель данного фо
рума - объединение усилий в целях 
нравственного воспитания и просвеще
ния подрастающего поколения. Орга
низаторы чтений стремятся создать 
площадку для диалога, где можно спо
койно и вдумчиво обсудить конструк
тивные идеи и решения, влияющие на 
развитие потенциала молодежи Угран- 
ского района.

Наследие Победы -  это солидар
ность нашего народа, как в социальном 
измерении на базе традиционных ду
ховно-нравственных ценностей, так и во 
временном измерении. Через связь по

колений и непрерывную преемствен
ность духовных традиций, ответствен
ность перед предшествующими поколе
ниями за  переданное нам духовное, 
культурное, историческое богатство.

В торжественном заседании приня
ли участие: Глава МО «Угранский рай
он» Н.С. Шишигина, благочинный Угран- 
ского округа настоятель Свято-Троиц
ко го  каф едрального собора города  
Вязьма иерей Александр Курмелев, на
стоятель храма в честь Казанской ико
ны Божией матери села Шуйское иерей 
Константин Титов, представители Отде
ла образования, учащиеся и препода
ватели школ района.

С интересными докладами, сопро
вождаемыми фото- и видеопрезентаци
ями по данной теме выступили: прото
иерей Валентин Зиньков, заместитель

директора по воспитательной работе 
МБОУ «Всходская СШ» М.Г. Аушева, 
руководитель поискового отряда «На
бат» Ж .И. Башкина, обучающаяся 10 
класса Угранской средней школы Ма
рия Кудрявцева.

Во всех выступлениях было отмече
но, что только совместная работа по
может формированию у детей и моло
дежи целостного мировоззрения на ос
нове традиционных духовно-нравствен
ных, культурно-исторических и патрио
тических ценностей.

Также в этот день Благодарствен
ными письмами Прихода храма в честь 
Святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия за большой вклад в военно
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения 
были награждены М.Г. Аушева и поис
ковый отряд «Набат»; за активное уча
стие в мероприятиях военно-патриоти
ческой направленности - А. Аниськова, 
М. Воробьев, И. Пименов, М. Аминова.

Украшением Рождественских чтений 
стала выставка работ обучаю щ ихся 
Дома детского творчества, а также кон
цертная программа, в которой выступа
ли учащиеся школ района, воспитанни
ки детских садов, участники театраль
ного кружка Дома детского творчества 
и работники культуры.

Работа, представленная на выставке С. Боровкова.
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О людях интересных

Мотомузей
В коние мая этого гола в Vrpe открылся частный 

музей мототехники «СДЕЛАНО В СССР». За это 
время в нем уже побывало много посетителей, проведе
ны многочисленные экскурсии.

И нам удалось посетить этот мотомузей и пообшаться с его основа
телем.

Иниииатором создания музея мототехники 
является Сергей Александрович Колобов, чело
век, для которого Родина, любовь к родной 
земле, знание истории нашей страны - это не 
просто слова. Это, в первую очередь, уваже
ние к истории своей страны, которое должно 
выражаться в действиях и поступках, в знании 
и почитании ее героев, в поддерживании пат
риотизма, которым всех нас наградили наши 
деды и прадеды.

Патриотизм и любовь к Родине для Сергея 
Колобова - это как любовь к своей семье. Его 
отеи -  участник Великой Отечественной войны, 
мать в 1943 году была угнана в Германию, а 
вернулась на родину только в 1945 году после 
освобождения американскими войсками. Три 
родные дяди ушли на фронт и погибли, заши- 
шая Родину от немеико-фашистских захватчи
ков: Колобовы Владимир, Андрей и Сергей. 
Они прожили всего 19-22 года. Фотографии с 
надписями он хранит дома и в мотомузее.

Есть у Сергея Колобова еше одна стихия, 
часть жизни -  его мотоииклы.

Любой мальчишка с детства мечтает приоб
рести мотоиикл. Мотоиикл для Сергея Колобо
ва - это ожившие во взрослом возрасте детс
кие мечты, его страсть с детства. Он рассказал 
нам, как все зарождалось: «Начиналось все 
как у многих мальчишек. Первый велосипед 
мне купили родители, когда я учился в шестом 
классе. В восьмом классе поставил двигатель 
мотовелосипеда Д-5 на раму велосипеда. Мой 
первый мопед Рига-7 появился в 9 классе. В 10 
классе друг подарил мне неисправный двух
скоростной мопед Рига-4. Это первая мототех
ника, которую я сам восстановил.

После службы в армии работал в совхозе 
«Полдневский» на уборке льна и купил свой 
первый мотоиикл -  Восход-2, тоже подержан
ный. Первый новый мотоиикл Ява-634 купил, 
работая в Полдневской школе учителем физ
культуры и географии.

С возрастом страсть к мотоииклам все боль
ше укоренялась в моем сознании, и я начал 
приобретать старые советские мотоииклы и 
мопеды в более-менее «живом», а больше в 
«неживом» состоянии. На их восстановление 
уходит немало времени. Приходится вкладывать 
много сил в реставраиию своих мотоииклов, 
но эта работа мне по душе.

Когда собралась значительная коллекиия со
ветских мотоииклов, я решил создать свой не
большой мотомузей, так как сами мотоииклы - 
неотъемлемая часть истории советского мото
строения. Сохранить эти мотоииклы для людей, 
для потомков, особенно для молодого поколе
ния, считаю своим долгом. Так появился мото
музей «СДЕЛАНО В СССР».

Сергей Александрович с увлечением рас
сказывает посетителям музея о том, что произ
водство мотоииклов в СССР было налажено с 
размахом, что главными иентрами мотострое
ния были Ирбит, Ижевск, Ковров и Минск, а 
сами мотоииклы, в том числе и импортные 
«Явы» и «Чезеты», стали неотъемлемой частью 
истории.

В его коллекиии представлена практически 
полная линейка мотоииклов Ковровского, Мин
ского, Ижевского мотоииклетных заводов, веду- 
ших свою историю с копии немеикого DKW 
125 -  мотоиикла М-1А «Москва», модная мо
дель в СССР «Jawa», выпускавшаяся в Чехосло
вакии, «Паннония» - культовый мотоиикл среди 
молодежи, производившийся в Венгрии.

В музее можно увидеть Zundap RS750, BMW 
R35, aWo -425 (Симсон 425), Wanderer-98, уча

ствовавший в боевых действиях под Сталингра
дом, редчайший мопед «Львовянка».

О каждой из моделей Сергей Колобов мо
жет говорить долго, рассказывая историю ее 
создания и появления в музее.

Музей у Сергея Александровича патриоти
ческой направленности. Среди раритетов, пред
ставленных здесь, не только мототехника. На 
почетном месте размешен бюст Георгия Жуко
ва работы самого Вучетича с автографом 
автора.

«V нас много своего интересного и кра
сивого. Не всегда делали качественно -  надо 
признать, но это не значит, что с этим нельзя 
было жить. V нас потрясаюшая техническая 
история -  авиаиионная, космическая, автомо
бильная и мотоииклетная! Я считаю, что нам 
есть чем гордиться в своей стране -  и в Со
ветском Союзе, и сейчас, в России. Не хочу 
взвешивать что лучше, что хуже. Всегда у кого- 
то лучше, у кого-то хуже, но это не значит, что 
у меня или в стране все плохо. V нас замеча
тельная страна -  великое мошнейшее госу
дарство, а мы, россияне, иеним прошлое на
шей страны, чтим свою историю и культуру, 
гордимся настояшим», - этими словами поды
тожил наше обшение Сергей Александрович 
Колобов.

Беседовала С. Боровкова.
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Владимир Путин рассказал о финансировании 
первичного звена здравоохранения

Официально

Вопрос увеличения финансиро
вания первичного звена здравоох
ранения за счет средств, которые 
были выделены на стационары, 
надо обдумать, правильнее увели
чивать объемы финансирования 
первичного звена, заявил Прези
дент России Владимир Путин.

«Целесообразноли финансировать 
первичное звено за счет стационаров? 
Э то  сложный вопрос, нужно как сле

дует подумать. Мне кажется, нам луч
ше увеличивать объемы  финансиро
вания в первичном звене, чем заби 
рать часть средств, которые выделя
ю тся на стационар», - сказал  Влади
мир П утин на встрече с о бщ ествен
никами.

В свою очередь Министр здравоох

ранения России Вероника Скворцова 
заявила, что сейчас финансирование 
первичного звена в приоритете. «44 про
цента всех финансовых ресурсов на 
здравоохранение, на медицинскую по
мощь сейчас направляется в первичное 
звено», - подчеркнула она.

При этом  П р ези д е нт уточнил, что

м ожно провести и н вентаризацию  в 
стационарах, чтобы определить  эф
фективность использования выделяе
мых средств. По его  словам, в с та ц и 
онарах надо созд авать  систем у реа
билитации, которой пока почти не су 
ществует.

По материалам РИА Новости.

Губернатор Алексей Островский 
присоединится к проекту «Море добра»

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с лидером 
проекта «Море добра» Екатериной Семкиной, в ходе которой стороны 
обсудили перспективы возможного взаимодействия в сфере благотво
рительности.

Активисты проекта «Море 
добра» уже более 11 лет оказы
вают комплексную и всесторон
нюю помощь детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения 
родителей, а также приемным се
мьям, в том числе воспитывающим 
детей с особенностями разви
тия. Главная особенность проек
та - не сбор средств, а объеди
нение ресурсов неравнодушных 
талантливых людей по воле сер
дца. В настоящее время задей
ствованы около 300 волонтеров, 
среди них представители прак
тически всех профессий -  психо
логи, парикмахеры, стилисты, 
врачи, бизнесмены, чиновники.

Сегодня на кураторстве нахо
дится Специализированный Дом 
ребенка для детей с органичес
ким поражением центральной 
нервной системы с нарушением 
психики «Красный Ьор», детское 
отделение областной клиничес
кой психиатрической больницы 
(Гедеоновка, Смоленский район), 
специализированный Дом ребен
ка «Милосердие» (Велижский 
район), периодически активисты 
работают с региональным право
славным центром защиты семьи, 
материнства и детства «Смолен
ский дом для мамы». Кроме это
го, налажено взаимодействие с 
Демидовским социально-реаби
литационным центром для несо
вершеннолетних «Исток», облас
тной детской клинической больни
цей. Волонтеры начали сотрудни
чать с детским отделением обла
стного противотуберкулезного 
клинического диспансера -  там 
планируется обустроить игровую 
и столовую зоны для детей.

Ознакомившись с презента

ционными материалами, Алексей 
Островский отметил, что «Море 
добра» - это именно тот проект, 
к которому он хочет лично присо
единиться: «Я, наверное, нашел в 
Вашем лице, Екатерина Алексан
дровна (Семкина, лидер проекта), 
то, о чем давно думал. Потому что 
хочется помогать разнопланово, 
а не только какому-то одному уз
коспециализированному учреж
дению. Готов к Вам присоеди
ниться, в моем распоряжении - 
значительный административный 
ресурс, естественно, речь не идет 
об использовании бюджетных 
средств. Надо подумать по ре
зультатам встречи, чем я могу 
быть Вам полезен и как человек, и 
как Губернатор. Хочу, чтобыi для 
меня тоже какой-то фронт работ 
определили, потому что Вы ска
зали, что каждый участник проек
та помогает имеющимися в его 
распоряжении ресурсами».

Екатерина Семкина обратила 
внимание на то, что концепция 
проекта -  оказание помощи толь
ко по доброй воле без открытия 
сборов. Принцип работы обычно 
такой: волонтеры рассказывают в 
социальных сетях о своих планах, 
например, организация праздни
ка или занятия по иппотерапии 
[реабилитации посредством ле
чебной верховой езды], а нерав
нодушные люди откликаются. «В 
какой-то момент количество учас
тников увеличивается настолько, 
что все, что нам нужно сделать - 
это подготовить афишу о прове
дении мероприятия», - подчерк
нула руководитель проекта.

Узнав про потребность детей 
в иппотерапии, Губернатор пред
ложил устроить праздник на кон

носпортивной базе,открытой на 
территории специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
имени В.Н. Тихонова. Екатерина 
Семкина поблагодарила Алексея 
Островского за эту идею и сказа
ла, что волонтеры могут органи
зовать кейтеринг (на выездных 
мероприятиях, куда приглашают
ся дети, на безвозмездной осно
ве свои услуги предоставляют 
кафе), анимацию, подготовят тех
ническое задание, продумают всю 
концепцию мероприятия и опре
делятся, какое именно спецуч
реждение следует привлечь.

В рамках встречи Екатерина 
Семкина рассказала о наиболее 
знаковых благотворительных ме
роприятиях, которые проводят
ся в рамках проекта «Море доб
ра». Среди них -  акция «Та са
мая комната», цель которой - со
здание в детских домах комнат, 
предназначенных для встречи 
детей с будущими приемными 
родителями, где бы они могли в 
комфортной домашней атмосфе
ре пообщаться, адаптироваться 
друг к другу.

Алексей Островский поручил 
начальнику Департамента по со
циальному развитию Татьяне Ко- 
нашенковой совместно с куриру
ющим заместителем Оксаной Ло
бодой сделать так, чтобы такие 
комнаты создавались силами ре
гиональной власти, за бюджет
ные деньги. В свою очередь за
меститель Губернатора Ростис
лав Ровбель проработает вопрос 
привлечения производителей 
игрушек для участия в проекте. 
«Это наша обязанность. Хотя мы 
ограничены в возможностях -  не

везде есть помещения, не вез
де есть финансовые средства на 
эти цели, но такую работу, в лю
бом случае, нужно разворачи
вать», - подчеркнул Губернатор.

Еще один проект, реализуе
мый «Морем добра», - «Коробка 
храбрости»: после проведения 
медицинских процедур ребенок 
может выбрать себе игрушку в ка
честве награды за храбрость в ка
бинетах детских больниц. При 
этом сбор игрушек для наполне
ния подобных коробок осуществ
ляется всеми желающими. Ьолее 
того, в стороне не остаются це
лые коллективы предприятий и 
организаций.

Всероссийский проект, кото
рый работает уже в 30 городах 
страны, на Смоленщине реализу
ется с 1 февраля во всех отделе
ниях областной детской клини
ческой больницы. Также коробки 
передаются в отделения облас
тной клинической больницы, где 
дети также проходят лечение. С 
1 ноября акция стартует в Крас- 
нинской ЦРЬ.

« Это лучший проект для всех 
- детей, родителей, медиков. Он 
прекрасно работает, к нам посту
пает множество положительных 
отзывов от врачей СОДКЬ, бла
годарных родителей -  все до
вольны. На нас выходят люди из 
разных организаций с предложе
нием организовать сбор игрушек, 
например, на корпоративных ме
роприятиях, перед проведением 
концертов», - рассказала Екате
рина Семкина, попросив содей
ствия главы региона в распрост
ранении акции на областном 
уровне -  выйти с проектом в цен
тральные районные больницы, 
где есть детские отделения.

Алексей Островский поручил 
начальнику Департамента по 
здравоохранению Елене Войто
вой активизировать взаимодей
ствие ЦРЬ с участниками «Моря 
добра» в данном вопросе.

Далее лидер проекта расска
зала об акции по благоустройству 
общественного пространства 
«Сад добра», открытие которого 
состоялось на территории Парка 
культуры и отдыха «Соловьиная 
роща» в Смоленске. Волонтеры 
совместно с детьми и их прием
ными родителями, врачами, пред
ставителями детских спецучреж
дений высадили 50 деревьев и ку
старников, а также обустроили 
два красивых альпинария. На каж
дом дереве -  личном «море доб
ра» каждого участника акции -  
закреплены информационные 
таблички, рассказывающие реаль
ные истории из их жизни.

На открытии сада встрети
лись люди, которые не знали, что 
они ранее каким-то образом пе
ресекались, но все они сделали 
большое доброе дело. Например, 
на мероприятии был тяжелоболь
ной мальчик, которого спасали в 
областной детской клинической

больнице, и в рамках проекта его 
семья работала бок о бок с заме
стителем главного врача этого 
медицинского учреждения.

Екатерина Семкина поблаго
дарила Губернатора за предос
тавление комфортной территории 
для проведения мероприятия.

Участники также обсудили 
вопрос профилактики и противо
действия буллингу (травле) детей 
и подростков в школах. Одним из 
инструментов на уровне региона 
может стать создание совмест
но с представителями власти, 
специализированных учрежде
ний системы противодействия 
травле.

« Мы точно можем быть здесь 
друг другу полезны, чтобы по
мочь нашим смоленским детям. 
Убежден, что по этой проблема
тике намного важнее занимать
ся профилактикой, а не устране
нием последствий», - подчеркнул 
Губернатор, предложив Екатери
не Семкиной обсудить эти воп
росы в рамках рабочей встречи с 
профильным заместителем Поли
ной Хомайкой.

Также в планах волонтеров - 
организация «доброго» фестива
ля. В качестве примера Екатери
на Семкина привела проект «Го
род добра», мероприятия кото
рого состоялись в более чем 130 
населенных пунктах. Цель праз
дника -  объединить всех нерав
нодушных людей, представите
лей некоммерческих организа
ций, волонтерского движения, ак
тивистов, а также привлечь парт
неров со стороны бизнеса и ор
ганов власти для того, чтобы раз
работать концепцию  одного 
большого дела. Активисты хотят 
провести аналогичное меропри
ятие в Смоленске в следующем 
году. Губернатор всецело под
держал данное предложение: 
«Давайте организовывать эту ра
боту во взаимодействии с моими 
профильными заместителями и 
начальниками департаментов. 
Если буду нужен лично я, готов 
встречаться».

«Ьольшое спасибо! Ьытует 
мнение, что волонтеры настрое
ны к власти настороженно -  это 
совершенно не так. Я  уже не раз 
говорила о том, что я из тех лю
дей, кто не поддерживает сте
реотип, что благотворительность 
существует тогда, когда власть 
ничего не делает. Я  считаю, что 
власти нужно помогать. А это 
можно делать, когда у тебя, дей
ствительно, есть чистые помыс
лы. Мы все делаем море добра, 
поэтому для меня лично это ог
ромный комплимент, что Вы, 
Алексей Владимирович, прояви
ли к нам интерес, инициировали 
эту встречу и готовы поддержать 
наш проект. Вам огромное спаси
бо!» - искреннее поблагодарила 
в завершении встречи главу ре
гиона Екатерина Семкина.

Ольга Орлова.
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Служба 01

Отопительный сезон
П ам я тк а  о мерах пожарной безопасности  

при эксплуатации печного отопления

Пик «печных» пожаров приходится 
именно на отопительный сезон, на пери
од холодов. Квартиросъемщики и домо
владельцы за летний период теряют на
выки в обращении с отопительными при
борами, забывают о мерах предосторож
ности. Да и само печное оборудование 
со временем приходит в негодность.

Основные причины «печных» по
жаров

Во-первых, нарушение правил уст
ройства печи:

- недостаточные разделки дымовых 
труб в местах их прохождения через де
ревянные перекрытия, а также малые от- 
ступки —  расстояния между стенками 
печи и деревянными конструкциями пе
регородок и стен дома;

- отсутствие предтопочного листа.
Во-вторых, нарушение правил пожар

ной безопасности при эксплуатации 
печи:

- розжиг печи бензином, керосином 
и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями;

- использование дров, длина которых 
превышает размеры топливника;

- перекаливание печей;
- оставленные открытыми дверки;
- сушка одежды или других предме

тов вблизи очага.
Рекомендации по монтажу и эк

сплуатации печного отопления
Необходимо помнить, что при печном 

отоплении ценится не только хорошая 
тяга, теплоотдача, экономичность и эс
тетические качества, но и безопасность. 
Неправильно сложенная печь может 
стать причиной пожара в доме. Чтобы 
этого не случилось, не поручайте клад
ку печи лицам, не знакомым с правила
ми пожарной безопасности при устрой
стве печного отопления.

Перед началом отопительного сезо
на печи необходимо проверить и отре
монтировать, дымоходы следует очис
тить от сажи и побелить. Неисправные 
печи, камины и дымоходы не должны 
допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть бе
лой, что позволит своевременно обна
ружить неисправность, трещины, кото
рые могут привести к пожару. На бе
лом фоне печи хорошо заметен черный 
след от дыма.

Для отвода дыма следует применять 
вертикальные дымовые трубы без ус
тупов. В местах пересечения дымовых 
труб со сгораемыми конструкциями рас
стояние от внутренней поверхности 
дымовых каналов до этих конструкций 
должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносго
раемого пола перед топкой печи следу
ет предусмотреть металлический лист 
размером 70х50 см. Под каркасными пе
чами и кухонными плитами на ножках 
полы необходимо защитить кровельной 
сталью по асбестовому картону толщи
ной 10 мм. Высота металлических ножек 
у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эк
сплуатация печей только на твердом топ
ливе.

При эксплуатации печного ото
пления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать детям надзор за 
ними;

- располагать топливо и другие го
рючие вещества, материалы на предто
почном листе;

- применять для розжига печей бен
зин, керосин, дизельное топливо и дру
гие ЛВЖ  и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов топ
лива;

- производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, 

не отвечающие требованиям пожарной 
безопасности, стандартам и техничес
ким условиям. При установке временных 
металлических и других печей заводс
кого изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-из- 
готовителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к сис
темам отопления.

Правила поведения при пожаре
При обнаружении пожара или при

знаков горения (задымление, запах 
гари, повышенная температура) надо 
незамедлительно сообщить по телефо
ну 01, 112 в пожарную охрану, при этом 
назвать адрес объекта, место возник
новения пожара и сообщить свою фа
милию. В случае угрозы жизни людей 
необходимо немедленно организовать 
их спасение, используя для этого име
ющиеся силы и средства. До прибы
тия пожарного подразделения исполь
зовать в тушении пожара имеющиеся 
первичные средства пожаротушения 
(вода, песок, снег, огнетушители, тка
невые материалы, смоченные водой). 
Удалите за пределы опасной зоны лю
дей пожилого возраста, детей, инва
лидов и больных.

Соблюдая эти правила, вы сможете 
обезопасить свое жилище от пожара.

ОНД и ПР Вяземского, Темкинс- 
кого и Угранского районов УНД и 
ПР Главного управления МЧС Рос
сии по Смоленской области.

СМ О Л ЕН СК А Я  О БЛ А СТЬ  
УГРАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«30» октября 2019 года N 93 
О внесении изменений в решение Угран

ского районного Совета депутатов от 
25 декабря 2018 года N 52 «О бюджете 
муниципального образования «Угранский 
район» Смоленской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 21 Устава муни
ципального образования «Угранский район» 
Смоленской области Угранский районный Со
вет депутатов 

РЕШ ИЛ:
1. Внести в решение Угранского районного 

Совета депутатов от 25 декабря 2018 года N 52 
«О бюджете муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области на 2019 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле
дующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 утвердить в новой ре
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
районного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов районного бюд
жета в сумме 237457,7 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 
210457,1 тыс. рублей, из которых объем полу-

чаемых межбюджетных трансфертов -  210457,1 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюд
жета в сумме 242436,4 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
4978,7 тыс. руб., что составляет 18,44 процен
та от утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.»;

2) в статье 11 слова «в сумме 231656,2 тыс. 
руб.» заменить словами «в сумме 232738,4 тыс. 
руб.»;

3) в статье 12 слова «в сумме 120122,5 тыс. 
руб.» заменить словами «в сумме 124788,2 тыс. 
руб.»;

4) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 
изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Гл ава  м ун и ц и п ал ьн о го  образован и я  
«Угранский район» Смоленской области

Н.С. Шишигина.
П р е д се д а те л ь  Угр ан ского  районного  

Совета  деп ута тов  В.М. Кудрявцев.

6 ноября 2019 года

Приложения 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 к 
настоящему Решению размещены на официаль
ном сайте Администрации МО «Угранский рай
он» Смоленской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Вик

торовичем (ООО «ГЕО»);
214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, оф. 315; 

smol-geo@mail.ru; тел. 8 (4812) 31-31-53; Регистрацион
ный номер в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастрову N 67-11-0115.

в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 67:21:0170101:105 расположенного по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, Угранское сель
ское поселение (ранее Мытищинское), д. Мытишино, ка
дастровый квартал 67:21:0170101, выполняются кадаст
ровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Фочкина 
Тамара Ивановна

Россия, Смоленская область, д. Мытишино, ул. 
Цветочная, д. 17, тел.: 8 (48137) 2-42-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, Угранское сель
ское поселение (ранее Мытищинское), д. Мытишино, 
ул. Цветочная, д. 17.

«09» декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:
215430 Смоленская область, Угранский район, с.

Угра, ул. Ленина д. 53 тел.: 8 (48137) 4-20-04.
Требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков на местности при
нимаются с «06» ноября 2019 г. по «8» декабря 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «06» ноября 2019 г. по 
«8» декабря 2019 г по адресу: 215430 Смоленская об
ласть, Угранский район, с. Угра, ул. Ленина д. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

- 67:21:0170101:46 Смоленская область, Угранский 
район, Угранское с/п (ранее Мытищинское), д. Мытишино

- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в д. Мытишино, 

Угранского сельского поселения (ранее Мытищинско
го), Угранского района, Смоленской области в кадаст
ровых кварталах

- 67:21:0170101;
- 67:21:0000000;
а также иными заинтересованными лицами, права 

которых могут быть затронуты при проведении кадаст
ровых работ.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 ст.39,часть 2 ст 40 Феде
рального закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадаст
ровой деятельности»).

Уважаемые жители!
Группа компаний "TMK*

проводит социальную программу

ТЕПЛО НЕ ДОЛЖНО 
СТОИТЬ ДОРОГО!

В гвчйние м есяца &удв1 1трОеОди1ьС.я 
аак/“ ча старых окая на новые окна ПВХ 
по сниженным ценам, бея. дополнитель
ных чйцбнйк!
6 рам ках данной програм м ы  м ож но  
приобрести  м еталлические и меж ком -  
натчы едрери  с о  ски дкой  25%1 
Натяжные потолки or i  1Q руб./'м2. + 
светильники в подарок!

КУПОН
Г.ЯрЦевО, 
ул.Советская, 
я  7-20-10 
&-P20-32D-8004

Скидка 
но -окиси до

Запишитесь, нй БВС плигныл замер и получите 
консультацию  па телефонам, указанным  ншкф.

Ждём вое пй адресу

г.Ярцеао, ул .Совете кая, 25 
®  7 - 20- 10,  8 - 920 - 329-8004

с уважением,
администрация компании *Ш К «

Сводка п рйдсе" □ вл» to ИП Куприн с ной Л.Ек
■•■■■■■ ■ : ■■ ■ ■ • I ■■■ Реклама

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 951 718 43 71.

Полезны е советы

- Для того, чтобы избавиться от гря
зи и плесени на швах в ванной нужно в 
мисочку налить стакан горячей воды и 
сделать крепкий содовый раствор (две 
столовых ложки с горкой), туда же сто
ловую лож ку стирального  порошка. 
После взять зубную (или любую другую) 
щеточку и отмыть швы. Это можно де 
лать и губкой для посуды, используя ее 
жесткую  сторону. После нескольких об
работок плесень больше не вернется.

- Ржавчина с плиты исчезнет, если 
протереть ее поверхность горячим рас
тительным маслом.

- Ржавые пятна с ванн и раковин мож
но удалить перекисью водорода с д о 
бавлением нашатырного спирта, или го 
рячим уксусом, в котором растворено 
немного поваренной соли.

Соболезнование
Коллектив бывшей Угранской вет- 

лаборотории глубоко скорбит по по
воду смерти Ореховой Галины Рома
новны и выражает искренние соболез
нования родным и близким покойной.

Коллеги по работе.
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