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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации
Уважаемые сотрудники прокуратуры Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Деятельность работников прокуратуры требует личного мужества, принципи
альности, непримиримости к любым нарушениям законодательства. Именно ваш
профессионализм, честность и неподкупность гарантируют торжество закона,
сохранение стабильной социально-экономической ситуации на Смоленщине.
С е го д ня перед прокуратурой Смоленской области стоит ряд важнейш их
задач, среди которы х ключевыми являю тся защ ита конституционны х прав и
свобод граж д ан, беском пром иссная борьба с коррупцией и преступностью ,
контроль з а соблю дением р о сси йско го за ко н од ател ьств а во всех сферах
ж и зн и региона, особенно в пресечении те ррористических проявлений и про
тиводействии экстрем изм у. Уверен, что эти стр атегически е задачи будут и
впредь успеш но реш аться благодаря вашей активной и последовательной
работе.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры профессиональных успе
хов и долгих лет службы на благо России и Смоленщины, стабильности и благо
получия, счастья и крепкого здоровья вам и вашим семьям!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Уважаемые работники прокуратуры Угранского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Органы прокуратуры играют важнейшую роль в системе государственной вла
сти России. Их деятельность по укреплению законности, защите конституцион
ных прав и свобод соотечественников, борьбе с преступностью заслуживает са
мой высокой оценки.
Представителей вашей профессии всегда отличали высокий профессионализм,

Уважаемые журналисты, работ
ники средств массовой информациии
полиграфии Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профес
сиональным праздником - Днем россий
ской печати!
Этот праздник объединяет людей
самых разных профессий - всех тех, кто
своим ежедневным кропотливым трудом
обеспечивает единое информационное
пространство нашего региона.
Ваша профессия - одна из самых во
стребованны х в современном мире,
ведь вы отстаиваете важнейшее право
человека - на свободу слова. На вас
возложена очень ответственная миссия
- не только освещать происходящие на
Смоленщине события, но и давать им
объективную оценку. Благодаря ващему профессионализму, оперативности,
достоверности, активной гражданской
позиции формируется объективная ле
топись ж изни нащей замечательной
Смоленщины, что помогает Админист
рации области в реализации политики
открытости власти, расщиряет границы
конструктивного диалога со смолянами.
Мы дорожим добросовестными и
партнерскими отнощениями с предста
вителями журналистского цеха, актив
но поддерживаем развитие информаци
онных ресурсов в муниципальных обра
зованиях, в сети Интернет, что, безус
ловно, способствует развитию граждан
ского общества.
Выражаю вам искреннюю призна
тельность за активное участие в жизни
нащего региона, за преданность люби
мому делу, неравнодущное отнощение
к проблемам смолян.
От всей дущи желаю каждому из вас
творческого вдохновения,энергии, зд о
ровья и благополучия, профессиональ
ного честолюбия и удачи!
Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

Уважаемые сотрудники прокуратуры
Смоленской области, ветераны отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав
ления и наилучшие пожелания в связи с вашим профессиональным праздником Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Вклад органов прокуратуры в дело обеспечения законности и правопорядка нельзя
переоценить: осуществляя надзорные функции в различных областях жизни обще
ства, координируя деятельность правоохранительных органов, участвуя в борьбе с
преступностью, экстремизмом и коррупцией, вы способствуете соблюдению закон
ных прав и интересов каждого гражданина нашей страны и государства в целом.
Убежден, что знания, высочайший профессионализм и принципиальность со
трудников прокурорского корпуса и впредь останутся неизменными принципами в
ежедневной работе, что позволит и в дальнейшем грамотно и успешно обеспечи
вать правовую стабильность в Смоленской области.
Дорогие друзья! В этот торжественный день примите слова признательности
за верное служение Закону и Отечеству, за вашу выдержку, мужество и стой
кость. Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых
свершений на благо родной Смоленщины и всей России!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.
ответственность, принципиальность. Уверена, что вы и в дальнейшем будете с
честью исполнять свой гражданский и служебный долг по охране интересов го 
сударства и каж дого жителя Угранского района.
Дорогие работники прокуратуры! Желаю вам крепкого здоровья, благополу
чия, дальнейших успехов в вашей нелегкой и напряженной работе. Выражаю при
знательность за верность долгу и профессионализм.
Глава муниципального образования «Угранский район»
Н.С. Шишигина.

13 января - День российской печати
Уважаемые журналисты,
работники полиграфии!
От имени депутатов Смоленской об
ластной Думы примите сердечные по
здравления и наилучщие пожелания с
ващим профессиональным праздником Днем российской печати!
Сегодня, когда активнейщим образом
развиваются высокие технологии, обще
ственно-политическая жизнь в нащей стра
не и в мире изобилует событиями, пресса
становится важнейщим элементом граж
данского общества. На печатные издания,
интернет, радио и телевидение ложится
огромная ответственность -представите
ли федеральных и региональных средств
массовой информации не только расска
зывают нам о том, что происходит вокруг,
но и анализируют события, формируя тем
самым общественное мнение, оказывая
влияние на социальную стабильность.
Благодаря силе журналистики, мы
имеем возможность своевременно полу
чать актуальную информацию, узнавать
интересные новости, быть сопричастны
ми ко многим событиям, происходящим
в самых отдаленных уголках России и
всего мира.
Дорогие друзья, в этот торжествен
ный день примите слова искренней при
знательности за ващ труд и преданность
делу. Я убежден, что ответственность,
объективность, активная гражданская
позиция и профессиональная компетен
тность всегда будут оставаться глав
ными принципами ващей работы.
Желаю вам новых идей, творческих
сверщений и побольще добрых и хорощих новостей!
Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые работники Угранской
районной газеты «Искра»!
Общественная организация ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов сердечно поздравляет вас
с вашим профессиональным праздником - Днем российс
кой печати!
Ваща газета занимает активную позицию по защите интересов
ветеранов, инвалидов, пожилых людей, в рещении задач, возникаю 
щих в повседневной ж и зн и. Ее с нетерпением ж д у т почти в каж дой
семье, чтобы получить информацию о ж и зн и района, его людях, она остается
самой читаемой в районе. Поздравить родных и близких со знаменательными
датами, выразить соболезнование, поделиться воспоминаниями о Великой Оте
чественной войне, о людях, которые восстанавливали район, честно и добро
совестно трудились на предприятиях и совхозах района можно на страницах
ващей газеты.
В этот торжественный день примите искреннюю благодарность за предан
ность избранному делу, ответственность и неравнодущие, профессионализм.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов во
всех начинаниях.
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Д О РО Ж Е ВСЕХ

молодые люди зарегистрировали брак в
ЗАГСе города Ульяновск. После свадь
бы молодожены стали жить в семейном
общежитии механического завода.
В декабре 1988 года у супругов ро
дился сын Юрочка, а через пять лет сно
ва произошло радостное событие - на
свет появился второй мальчик. Малыша

всевозможные представления, детские
спектакли, в цирк, зоопарк.
Все лето она отдыхала с малышами у
своей мамы в Угре. Михаил каждый раз
довозил своих близких до Москвы, сажал
на поезд и только потом возвращался
домой. В первых числах августа глава се
мейства брал отпуск и отправлялся в
Угру. Здесь Михаил помогал теще по хо
зяйству, приобщал своих мальчиков к тру
ду. В свободное время супруги Быковы с
детьми ходили на реку Угру: поплавать,
поудить рыбу. А в конце отпуска все вме
сте отправлялись в Ульяновск.
Дети с удовольствием ходили в сад,
активно участвовали в праздничных ме
роприятиях, детских утренниках.
Когда ребятишки повзрослели, Миха
ил Алексеевич и Людмила Николаевна во
время отпуска стали отдыхать на турба
зе, катались на пароходе по Волге, любу
ясь необычными красотами. В городе по
сещали аттракционы, знакомились с мес
тными достопримечательностями. Родите
ли старались воспитывать детей на при
мере своих отношений, учили быть их об
щительными, всесторонне развитыми,
грамотными, уважать старших, заботить
ся о младших.
В 2002 году семья Быковых перееха
ла в Угру в связи с семейными обстоя
тельствами - умер отец Людмилы Нико
лаевны. Чтобы как-то поддержать мать
жены, Михаил Алексеевич предложил
всем переехать в Угру. Их сын Юра по
шел в восьмой класс, а Андрей в первый
класс Угранской школы.
Михаил Алексеевич через некоторое
время устроился на работу в Москве.
Людмила Николаевна нашла работу по
душе. Появилось свободное время для
дома - заботиться о матери, детях. Маль
чики успешно учились в школе, участво
вали в спортивных, культурно-развлека
тельных мероприятиях. Старший, Юрий,
закончив ВУЗ, стал жить и работать в
Москве. Андрей после окончания школы,
отслужив в армии, устроился на работу в
столице, заочно учится в институте.
Как и в былые времена, мужчины Бы
ковы дарят своей любимой жене и маме

родители назвали Андреем.
Основной груз по воспитанию детей,
конечно, ложился на плечи Людмилы.
Но Михаил, как заботливый муж, воз
вращаясь с работы, всегда старался
помочь жене.
В семейном общежитии жили молодые
пары. Женщины, имеюшие детей, часто
давали советы новоиспеченным мамочкам,
подсказывали, помогали в решении какихто проблем. Жили дружно. Соседские ре
бятишки вместе играли, делились игруш
ками. Людмила часто ходила с детьми на

на день рождения и в женский день цве
ты и подарки. Где бы они не находились,
всегда приедут на праздник. А Людми
ла Николаевна с нетерпением ждет мужа
и своих мальчиков домой, встречает их
разными домашними вкусностями: печет
пироги, делает торт. В их доме царят
уважение и любовь, доброта и забота.
Главная мечта супругов Быковых дождаться внуков и вместе с ними отпраз
дновать золотую свадьбу.
М. Павлова.
(Фото из семейного архива).

Семейному союзу Быковых - Михаила Алексеевича и Людмилы Нико
лаевны - в январе 28 лет. Эту годовщину супружеской жизни в народе
называют никелевой свадьбой. Никель считается металлом, облада
ющим повышенной твердостью, особой пластичностью. Так ж е и в се
мейной жизни супруги становятся более спокойными, мудрыми, умею
щими находить компромиссы. По мнению психологов двадцать восьмую
годовщину свадьбы не принято отмечать, т ак к а к в этот период суп
руги переживают серьезные и трудные испытания в жизни. Им дается
возможность теперь пожить для себя, посвятить время осуществле
нию ранее несбыточной мечты. Благо времени достаточно, дети у ж е
выросли. Никель обладает магнитными свойствами, поэтому м уж и
ж е н а теперь сильнее должны тянуться друг к другу, проявляя не
жность и заботу, ласку и внимание.
Семейная пара Быковых за годы со
вместной жизни не только не растеряла
искренности и теплоты в отношениях, но
с годами стала еще прочнее. С далекого
1988 года Михаил Алексеевич и Людми
ла Николаевна сохранили теплые чувства

и так же трепетно и с уважением отно
сятся друг к другу по сегодняшний день.
Познакомились молодые люди в совхо
зе «Карсунский» Ульяновской области. Ак
тивная молодежь из разных организаций
города в начале сентября была направле
на на уборку картофеля в ближайший со
вхоз. Людмила, родом из Угры, по оконча
нии Смоленского техникума ГОССНАБ
СССР по специализации «бухгалтер» с
двумя подружками по распределению по
пала в город Ульяновск. Здесь молодому
специалисту предложили должность ин
женера по снабжению резинотехнических
изделий в снабсбыте, выделили комнату
в общежитии. А в начале осени многих
комсомольцев из предприятия послали на
помощь совхозам. В совхоз «Карсунский»
приехали и ребята - работники Ульяновс
кого механического завода.
Питание для всех было организова
но в совхозной столовой. В толпе мо
лодежи, пришедшей на обед, Михаил
приметил хрупкую, светловолосую де
вушку. Веселый, общительный парень
подарил незнакомке пару комплимен
тов. Девушка мило улыбнулась в ответ.
Вечером этого же дня молодой чело
век и ребята отправились в гости к по
нравившимся девчатам.
Михаил пригласил Люду на свидание.
Приятной внешности, с темными кудрями
молодой человек очаровал девушку с пер
вых минут своей галантностью, вежливым
поведением. Рассказал, что кроме него в
семье есть еще два брата-близнеца, вос
питанием которых занимается одна мать.
Чтобы как-то помочь близким, Михаил
после окончания училища сразу же по
шел работать на завод. Ведь он, по его
словам, теперь главная их опора. Эти
слова глубоко проникли в сердце девуш
ки. Она поняла, что Михаил - парень на
дежный. О таком она и мечтала.
После нескольких встреч в деревне
молодые люди возобновили дружбу в го

роде. Возвращаясь с работы, Михаил за
езжал за Людой и ждал ее у ворот про
ходной предприятия. Потом счастливые
влюбленные шли в ближайшее кафе, ки
нотеатр, гуляли по парку.
После нескольких месяцев дружбы

Наш е
будущ ее

«ТАНЕЦ
ПОД ДОЖ ДЕМ»
С 16 по 18 декабря 2016 года
в городе М осква завершился
ф инал и суперф инал Между
народного фестиваля-конкурса
«Золотое сечение», где прини

мала участие Грибок Арина из
д. Вешки.
Как писалось ранее в на
шей газете, девочка получила
право на дальнейшее участие.
И снова «в бой». Финал был
серьезным и очень волнитель
ным для Арины. Конкурсантов
было о гр о м н о е количество из
различных городов, регионов и
стран.
Арина принимала участие в
номинаиии «вокал», в возраст
ной категории «8-12 лет» с пес
ней «Таней под дождем». Номер
получился ярким, красочным и
выразительным. И это заслуга му
зыкального руководителя Облокуловой Ойдин Исламкуловны.
Спасибо за участие в поста
новке номера для выступления ди
ректору школы искусств Сметанниковой И.Б.
Выражаю о гр о м н ую б л а го 
дарность знакомым и незнако
мым людям, друзьям, родным и
близким за их переживание и
поддержку Арины, всем учите
лям и уче н и ка м Веш ковской
школы. Все эти люди принима
ли непосредственное участие в
онлайн-голосовании и с м с -го 
лосовании. Не пожалели свое
го времени и средств, чтобы под
держать начинаюшую юную а р 
тистку.
По результатам всех голо
сований и голосования жюри
Арина получила звание дипло
манта 3-й степени. Ей вручили
диплом, кубок и иенный приз книгу.
Желаем дальнейших успехов,
терпения, смелости и везения.
Ю. Грибок.
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НОВЫЙ год, новый год в СКАЗКУ ДОБРУЮ ЗОВЕТ
Новый го д и Р ож дество два самых прекрасных п р а з
д ни ка в году. Их прихода с
нетерпением ж д у т не только
дети, но и взрослые в предвку-

ный зрительны й зал У гран ск о го ц е н тр а л ь н о го Д ом а
ку л ь ту р ы . С ю р п р и з о м для
собравшихся стала театрали
зованная новогодняя с ка зка

шении чего-то сказочного, нео
быкновенного и волшебного.
28 д е ка б р я угранцы и го 
сти района к назначенном у
времени спешили в наряжен-

«Новый го д у п о га н ы х б о 
лот», подготовленная работ
никами центрального Дома
культуры.
И нтрига завязалась бук-

вально с первых минут сказоч
ного действа. Что же будет
дальше? Задавались вопро
сом сидящ ие в зале. С ка зо ч 
ные злодеи немного похулига
нили: заколдовали Д ед а М о
роза, утащили у него мешок с
подарками. После ра звя зки
событий с хорошим итогом все
участники представления по
здравили зрителей с наступа
ющими Новым годом и Рожде
ством.
Образы сказочны х героев
в э то т день на себя примери
ли: Леший (А. Левин), Ворона
(Т. Зуева), Киким ора (И. Ф оменкова), Баба-Яга (Г. Кочанова), Заяц (В. Андреенкова),
С н е гу р о ч к а (Е. З а ха р о в а ),
Д ед Мороз (Д. Анодин).
Т акж е всех собравшихся
своими зажигательными выс
туплениями порадовали соли
сты и участники художествен
ной самодеятельности.
Весь вечер в зале царила
атмосфера предновогоднего
настроения.

22 декабря 2016 года в здании Администрации Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области прошли публичные слушания по проекту решения «О бюджете
Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов». В слушаниях приняли участие 12 человек.

СХОД ГРАЖДАН ПОДСОСОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГРАНСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р ЕШЕНИ Е
«26» декабря 2016 год

N 12

О бюджете Подсосонского сельско
го поселения Угранского района Смолен
ской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Сход граждан Подсосонского сельского по
селения Угранского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Статья 1

Статья 2

Статья 3
1. Утвердить перечень главных админист

ме 59.5 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 59.5 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 59.5 тыс. рублей.

Статья 11

1. Утвердить объем бюджетных ассигнова
ний на финансовое обеспечение реализации му
раторов доходов бюджета поселения соглас
ниципальных программ в 2017 году в сумме 794.9
но приложению 3 к настоящему решению.
тыс. рублей, в 2018 году в сумме 778.9 тыс. руб
2.
Утвердить перечень главных администлей, в 2019 году в сумме 873.6 тыс. рублей.
раторов источников финансирования дефици
2. Утвердить распределение бюджетных
та бюджета поселения согласно приложению
ассигнований по муниципальным программам и
4 к настоящему решению.
непрограммным направлениям деятельности:
Статья 4
1) на 2017 год согласно приложению 16 к
Утвердить нормативы распределения до
настоящему решению;
ходов между бюджетом Подсосонского сель
2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
ского поселения и бюджетом муниципального
гласно приложению 17 к настоящему решению.
образования «Угранский район» на 2017 год и
Статья 12
на плановый период 2018 и 2019 годов соглас
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований
но приложению 5 к настоящему решению.
дорожного фонда Подсосонского сельского по
Статья 5
селения Угранского района Смоленской области:
Утвердить прогнозируемые доходы бю д
1) на 2017 год в сумме 765.9 тыс. рублей;
жета поселения, за исключением безвозмезд
2) на 2018 год в сумме 753.9 тыс. рублей;
ных поступлений:
3) на 2019 год в сумме 848.6 тыс. рублей.
1) на 2017 год согласно приложению 6 к
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов
настоящему решению;
бюджета поселения в части доходов, установлен
2) на плановый период 2018 и 2019 годов
ных областным законом от 9 декабря 2011 года N
согласно приложению 7 к настоящему решению.
128-з «О дорожном фонде Смоленской области»:
Статья 6
1) в 2017 году в сумме 765.9 тыс. рублей
Утвердить прогнозируемые безвозмездные
согласно приложению 18 к настоящему облас
поступления в бюджет поселения:
тному закону;
1) на 2017 год согласно приложению 8 к
2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в
настоящему решению;
сумме 753.9 тыс. рублей и в сумме 848.6 тыс.
2) на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей соответственно согласно приложению
согласно приложению 9 к настоящему решению.
19 к настоящему областному закону

1. Утвердить основные характеристики бюд
жета поселения на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета поселе
ния в сумме 2127.7 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 1204.0 тыс.
рублей, из которых объем получаемых межбюд
жетных трансфертов- 1204.0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета посе
ления в сумме 2173.8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 46.1
тыс. рублей, что составляет 4.99 процентов от
утвержденного общего годового объема дохо
дов бюджета поселения без учета утвержден
ного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных
Статья 7
трансфертов, предоставляемых бюджету му
Утвердить распределение бюджетных ас
ниципального района в 2017 году из бюджета
сигнований по разделам, подразделам, целе
поселения, в сумме 16.6 тыс. рублей.
вым статьям (муниципальным программам и не
3. Утвердить основные характеристики
программным направлениям деятельности),
бюджета поселения на плановый период 2018
группам (группам и подгруппам) видов расхо
и 2019 годов:
дов классификации расходов бюджетов:
1) общий объем доходов бюджета поселе
1) на 2017 год согласно приложению 10 к
ния на 2018 год в сумме 2132.5 тыс. рублей, в
настоящему решению;
том числе объем безвозмездных поступлений
2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
в сумме 1238.6 тыс. рублей, из которых объем
гласно приложению 11 к настоящему решению.
получаемых м ежбю джетны х трансфертов Статья 8
1238.6 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 2238.5
Утвердить распределение бюджетных ас
тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд
сигнований по целевым статьям (муниципаль
ных поступлений в сумме 1248.9 тыс. рублей,
ным программам и непрограммным направлени
из которых объем получаемых межбюджетных
ям деятельности), группам (группам и подгруп
трансфертов - 1248.9 тыс. рублей;
пам) видов расходов классификации расходов
2) общий объем расходов бюджета посе
бюджетов:
ления на 2018 год в сумме 2132.5 тыс. рублей, и
1) на 2017 год согласно приложению 12 к
на 2019 год в сумме 2238.5 тыс. рублей;
настоящему решению;
3) дефицит бюджета поселения на 2018 год
2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
в сумме 0.0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
гласно приложению 13 к настоящему решению.
0.0 тыс. рублей.
Статья 9
4. Утвердить общий объем межбюджетных
Утвердить ведомственную структуру расхо
трансфертов, предоставляемых бюджету му
дов бюджета поселения (распределение бюд
ниципального района из бюджета поселения в
жетных ассигнований по главным распорядите
2018 году, в сумме 16.6 тыс. рублей.
лям бюджетных средств, разделам, подразде
5.
Утвердить общий объем межбюджетных
лам, целевым статьям (муниципальным програм
трансфертов, предоставляемых бюджету му
мам и непрограммным направлениям деятель
ниципального района из бюджета поселения
ности), группам (группам и подгруппам) видов
в 2019 году, в сумме 16.6 тыс. рублей.
расходов классификации расходов бюджетов):
Утвердить источники финансирования де
фицита бюджета поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 2 к настоящему решению.

С. Боровкова.

1) на 2017 год согласно приложению 14 к
настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 10
Утвердить общий объем бюджетных ас
сигнований, направляемых на исполнение публич
ных нормативных обязательств, в 2017 году в сум

Статья 13
Утвердить в составе расходов бюджета
поселения резервный фонд Администрации
муниципального образования Подсосонского
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области:
1) на 2017 год в размере 1.0 тыс. рублей,
что составляет 0,05 процента от общего объе
ма расходов бюджета поселения;
2) на 2018 год в размере 1.0 тыс. рублей,
что составляет 0.05 процента от общего объе
ма расходов бюджета поселения;
3) на 2019 год в размере 1.0 тыс. рублей,
что составляет 0.05 процента от общего объе
ма расходов бюджета поселения.

Статья 14
Утвердить Программу муниципальных внут
ренних заимствований муниципального обра
зования Подсосонского сельского поселения
Угранского района Смоленской области:
1) на 2017 год согласно приложению 20 к
настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 21 к настоящему решению.

Статья 15
1. Установить:
1) предельный объем муниципального дол
га на 2017 год в сумме 461.9 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального долга
внутреннего долга на 1 января 2018 года по дол
говым обязательствам муниципального образо
вания Подсосонского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области в сумме 46.1 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Смоленс
кой области в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального дол
га на 2018 год в сумме 446.9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внут

реннего долга на 1 января 2019 года по долго
вым обязательствам муниципального образо
вания П одсосонского сельского поселения
Угранского района Смоленской области в сум
ме 0.0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Смоленс
кой области в сумме 0,0 тыс.рублей;
5) предельный объем муниципального дол
га на 2019 год в сумме 494.8 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального внут
реннего долга на 1 января 2020 года по долго
вым обязательствам муниципального образо
вания Подсосонского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области в сумме
0.0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Смоленс
кой области в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем расходов бюджета посе
ления на обслуживание муниципального долга:
1) в 2017 году в размере 0.1 тыс. рублей, что
составляет 0,01 процента от объема расходов
бюджета поселения, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет суб
венций, предоставляемых из бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации;
2) в 2018 году в размере 0.0 тыс. рублей,
что составляет 0,0 процента от объема расхо
дов бюджета поселений, за исключением объе
ма расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бю джетов
бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2019 году в размере 0.0 тыс. рублей,
что составляет 0,0 процента от объема расхо
дов бюджета поселения, за исключением объе
ма расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бю джетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 16
1. Утвердить Программу муниципальных
гарантий муниципального образования Подсо
сонского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области:
1) на 2017 год согласно приложению 22 к
настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов со
гласно приложению 23 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муници
пальных гарантий муниципального образова
ния Подсосонского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области:
1) на 2017 год общий объем бюджетных ас
сигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий муниципального об
разования Подсосонского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области
по возможным гарантийным случаям в 2017
году, в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов
общий объем бюджетных ассигнований, пре
дусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий муниципального образования Подсо
сонского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области по возможным гаран
тийным случаям, в 2018 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 17
Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2017 года.

Глава муниципального образования
Подсосонского сельского поселения У г 
ранского района Смоленской области
В.А. Баринов.

<сИСКРА»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РЕКЛАМА

СПАСИБО
СПОНСОРАМ

Информация
для населения

Отдел образования Админиотраиии МО «Угранокий район»,
руководители образовательных уч
реждений района выражают ог
ромную благодарнооть за финаноовую помошь в приобретении
новогодних подарков депутату
Смоленокой облаотной Лумы Вуймину В.В., предпринимателям
района: Капитонову В.Н., Миначеву М.С., Кооенкову В.В., Четве
рикову А.В. (ООО «СПК Угранокий»), Чигвиниеву К.В. (ОТ ООО
«Пладонит»), Рытову С.А. (ООО
«Угранокий карьер»), а также
Админиотраиии мунииипального
образования «Угранокий район»
Смоленокой облаоти.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Очень приятно, когда на прооьбу
о помоши откликаютоя. На протя
жении неокольких лет, в преддве
рии новогодних утренников, опоноорокую помошь в приобретении
оладких подарков для детей, обучаюшихоя во Воходокой школе, ф и 
лиале д. Ключики и дошкольной
группе, оказывают предпринима
тель из города Мооква, уроженеи
д. Баокаковка, Владимир Николае
вич Киреев, а также Сергей Ми
хайлович Захаров.
Хочетоя выразить благодарнооть
опоноорам: Надежде Анатольев
не Белой, Геннадию Николаевичу
Якушкову, Владимиру Николаеви
чу Новикову, Елене Алекоеевне
Алекоеевой, которые помогли в
приобретении оладоотей на по
дарки детям для новогодних утрен
ников.
«Большое опаоибо» говорим Вик
тору Николаевичу Капитонову за
леоную новогоднюю краоавииу,
которая доотавила радооть не толь
ко детям, но и взроолым.
От коллективов работников шко
лы, филиала и дошкольной группы,
а также родителей хочетоя поже
лать воем крепкого здоровья, дол
голетия, неиооякаемой энергии и
проиветания.
Учителя и родители Знаменокой оредней школы выражают бла
годарнооть опоноорам: Сижерат
Алимурадовне Ш ихкеримовой,
Владиолаву Ильичу Мешкову, Лю
бови Алекоеевне Трушевой, Ли
дии Владимировне Володовой,
Юрию Ивановичу Влаоу, оказав
шим финаноовую помошь в про
ведении новогодних праздников.
Воопитатели и родители детокого оада оела Знаменка благо
дарят Владимира Владимировича
Бакутова и Людмилу Алекоандровну Малееву за помошь в прове
дении новогодних утренников для
детей.

Поздравляем с 75-летним юбилеем
МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ НОВИКОВУ.

Это важная в жизни дата Твой торжественный юбилей.
Значит, много отжизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного.
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много.
Не терялось бы1 то, что есть.
Сын, родные.

ЛОГУНОВУ
СВЕТЛАНУ АН Д РЕЕВН У
поздравляем с днем рождения!

С днем рождения поздравляем!
Много счастья Вам желаем.
Чтобы муж любил и дети.
Хорошо жилось на свете.
Чтоб родные и друзья
Рядом были все всегда.
Пусть обходят Вас стороной
проблем ы ,
В жизни только к лучшему
будут перемены!
Коллектив редакции
газеты «Искра».

11 января 2017 года в 12 чаоов
00 минут в здании пункта полииии
по Угранокому району, раоположенном по адреоу: ул. Новооелов,
д. 2, в кабинете N 10 замеотителем
начальника тыла УМВЛ Роооии по
Смоленокой облаоти ПОЛГОРНЫМ
АНЛРЕЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ бу
дет ооушеотвлятьоя личный прием
граждан Угранокого района.
Личный прием граждан будет ооу
шеотвлятьоя по предварительной запиои по телефону 4-12-41 (делоп
роизводитель пункта полииии по
Угранокому району).
Начальник пункта полиции по
У гр о н ск о м у району
Г.М. М о р т ы н о в .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В январе 2017 года отмечают свой
юбилей ветераны Угранского района:

90-летие:
Андреева Нина Иосифовна - 05.01.
- с. Угра,
Филимонова Мария Ивановна 06.01. - с. Угра,
Курашева Ксения Митрофановна
- 24.01. - с. Угра;

85-летие:
Д убчак Л ю дм ила П етровна 01.01. - с. Угра,
Васильева Мария Антоновна 01.01. - с. Знаменка,
Кобгунова Татьяна Никифоровна
- 07.01. - с. Угра,
Аузина Евдокия Григорьевна 10.01. - с. Угра,
Щеглова Нина Степановна - 15.01.
- с. Угра,
Вяльцева Лидия Андреевна 18.01. - д. Шипуны,
Гаврилова Нина Павловна - 21.01.
- с. Угра;

80-летие:
Пехтерев Александр Васильевич
- 08.01. - с. Угра,
Иванов Анатолий Ф едорович 23.01. - д. Великополье,
Л укан ов С е р ге й Ф р о л о в и ч 28.01. - с. Знаменка;

75-летие:
Васил ьева Анна М атвеевна 04.01. - с. Угра,
Осипенкова Лидия Ивановна 09.01. - с. Угра,
Новикова Мария Николаевна 10.01. - с. Угра,
Силаева Н адеж да Семеновна 11.01. - с. Угра,
Филатова Валентина Егоровна 14.01. - д. Коптево.
Угранский районный Совет ветера
нов и инвалидов желает Вам хорошего
здоровья, любви и заботы родных и
близких, пусть всегда в Ваших семьях
царят мир и спокойствие.

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; квалификаци
онный аттестат N 67-11-0115.
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 67:21:0010218:23, расположенного по адресу:
Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул. Еф
ремова, д. 28 выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границы и площади земельно
го участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сененко
Светлана Анатольевна,
Россия, Смоленская область, Угранский район, с.
Угра, ул. Ефремова, д. 28, тел. 8-910-760-15-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул.
Ефремова, д. 28.
«14» февраля 2017 г. в 10 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. Обосно
ванные возражения относительно местоположения гра
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требо
вания о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с
«11» января 2017 г. по «13» февраля 2017 г. по адресу:
215430 Смоленская область, Угранский район, с. Угра,
ул. Ленина, д. 53.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
- 67:21:0010218:24 Смоленская область, Угранский
район, с.Угра, ул. Ефремова, д. 26;
- 67:21:0010218:9 Смоленская область, Угранский
район, с. Угра, ул. Маяковского, д.15;
- 67:21:0010218:36 Смоленская область, Угранский
район, с. Угра, ул. Маяковского, д.13, кв.2;
- 67:21:0010218:22 Смоленская область, Угранский
район, с. Угра, ул. Пушкина, д. 46;
- земли государственной собственности;
- земельные участки, находящиеся в с. Угра У г
ранского сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в кадастровых кварталах
- 67:21:0010218;
- 67:21:0010215;
- 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, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Как сделать
раскрывающиеся плоскогубцы
Домашнему мастеру часто приходится
работать в одиночку, и при работе бывает
трудно раскрыть плоскогубцы одной ру
кой. Соедините ручки плоскогубцев отрез
ком упругого резинового шланга подходя
щего диаметра, и плоскогубцы будут рас
крываться сами.

Соболезнования
После тяжелой болезни ушел из
жизни наш товарищ
Анатолий Александрович
Яковлев.
Мы потеряли удивительно скром
ного, доброго и честного человека,
твердого в своих взглядах и убеж 
дениях, словах и делах, настоящего
верного друга и единомышленника.
Все это вызывало у нас глубокое ува
ж е ние . П отом у та к велика наша
скорбь и горечь боли от ничем не
восполнимой утраты.
Мы выражаем искреннее собо
лезнование его маме Вере Яковлев
не, жене Наталье Васильевне, доче
рям Елене, Светлане и всем близ
ким покойного.
С ветлую память об Анатолии
Александровиче Яковлеве мы навсег
да сбережем в своем сердце.
К уд ря в ц ев В.М., Иваничкин
Н.А., Павлюченкова Н.Н., Лонченкова Н.Н., Агеев В.В., Коурова
В.А., Скугрецова В.К., Гаврилов
А.И., Габдулин В.Ф., Орлов В.А.
Выражаем глубокое соболезнова
ние Чупинину Олегу Викторовичу в
связи со смертью матери.
Семья Павличенковых.
Глубоко скорбим в связи со смертью
Александра Киреева
и выражаем искреннее соболезнова
ние его родным.
Д рузья детства.
Жители дома номер 16 микрорай
она Д О З а глубоко скорбят по пово
ду преждевременной смерти
Киреева
Александра Димитриевича
и выражают искренние соболезно
вания родным и близким покойного.
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