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9 мая - Денъ Победы 
Дорогие жители Смоленской области! 

74 года назад наши отцы, деды и прадеды одержали победу над немецко- 
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. 

Смоленской земле было суждено пройти суровые испытания в дни войны, 
взяв на себя удар немецких войск, шедших на Москву. Долгие годы оккупа- 
ции, разоренные земли, сожжённые деревни и села. Наш с вами долг помнить 
и не забывать, какими жертвами была спасена наша Родина. 

Дорогие Ветераны, поздравляю вас с этим великим праздником! Низкий 
поклон за ваш подвиг. Здоровья и долгих дней жизни! 

С праздником вас, дорогие Смоляне! С Днем Победы! 
Заместитель Председателя Государственной Думы, 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Государственной Думе Сергей НЕВЕРОВ 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Примите искренние и сердечные поздравления с великим праздником - 
Днем Победы! 

Для каждого из нас День Победы - самый главный, самый дорогой праздник, 
общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. В этот день мы вспо- 
минаем героические и трагические страницы Великой Отечественной войны. 

Став тяжелым испытанием народа, война прошлась по судьбе каждой се- 
мьи, принесла горе и утрату в каждый дом, нарушив мирную жизнь милли- 
онов людей. 

Сегодня мы отдаем почести всем, кто своими руками добывал Победу, кто 
защищал страну от фашистских захватчиков, и кто дошел до Берлина, кто 
поддерживал фронтовиков своей работой в тылу. Мы преклоняемся перед их 
подвигом, вспоминаем поименно тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свобо- 
ду Родины и защитил от безжалостного уничтожения целые народы, культу- 
ры, цивилизации. Низкий поклон и самые горячие и искренние слова благо- 
дарности - ветеранам Великой Отечественной войны. 

Мы говорим вам искреннее спасибо за нашу счастливую мирную жизнь. 
Мы безмерно гордимся каждым из вас и от всей души желаем крепкого здоро- 
вья, бодрости духа и сил на долгие годы. 

ФОТО ИЗ РЕДАКЦИОННОГО АРХИВА. 9 МАЯ 2015 
 Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны 
и труженики тыла! 

Уважаемые смоляне! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником немеркнущей славы наше- 

го Отечества - Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
Май 1945 года навсегда останется для россиян символом всенародного еди- 

нения, героизма, несгибаемой воли и силы духа, веры в торжество правого дела. 
Смоленщина и смоляне внесли свой весомый вклад в победоносный раз- 

гром фашистской Германии: каждая пядь земли горела под сапогом оккупанта, 
на полях сражений наши земляки являли образцы доблести и самоотверженно- 
сти, а партизаны и подпольщики не оставляли врага в покое ни днем, ни ночью. 

Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения поколению, которое му- 
жественно преодолело суровые испытания самой страшной и кровопролитной 
в истории человечества войны, отстояло честь и независимость Родины, нанес- 
ло несокрушимое поражение гитлеровскому фашизму. Мы преклоняемся пе- 
ред героями-фронтовиками и тружениками тыла, низко склоняем головы пе- 
ред подвигом тех, кто ценой своей жизни подарил нам счастье жить в свобод- 

ной мирной стране. 
Примите в этот день, дорогие друзья, пожелания крепкого здоровья, доб- 

ра и покоя, благополучия и процветания - нашей родной Смоленщине и всей 
России! 

Слава      народу-победителю! 
С праздником Великой Победы! 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые краснинцы! 
Прошло 74 года с тех пор, когда 

отгремели последние выстрелы той 
страшной войны. 

9 мая - святая дата для каждого 
гражданина России. Нет семьи, ко- 
торую не затронула Великая Оте- 
чественная война. Спустя десятиле- 
тия этот праздник является симво- 
лом единения российского народа и 
наша задача сохранить память о ве- 
ликом подвиге всех, кто сражался за 
Родину. 

От всей души поздравляю вас с 
Днем Победы и желаю крепкого здо- 
ровья, долгих лет и мирного неба над 
головой. 

Военный комиссар 
Краснинского района полковник 

запаса В. КОЗЛОВ 

Глава    
МО«Краснинский район» 

Смоленской области 
С.В. АРХИПЕНКОВ 

Председатель 
Краснинской районной 

Думы 
И.В.ТИМОШЕНКОВ 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Краснинского района! 

Дорогие жители Мерлинского сельского поселения! 
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! День Победы - 

это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это 
призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за вели- 
кую Россию, за мир без войны! 

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, 
уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неиссякаемой энергии! 

     Глава МО Мерлинское сельское поселение А.Е.НОВИКОВ 

Уважаемые краснинцы! 
От имени правления Краснинской 

районной организации Смоленской 
областной организации Всероссийс- 
кого общества инвалидов сердечно 
поздравляю вас с великим праздни- 
ком - Днём Победы! 

Пусть мирное, солнечное небо 
дарит вам каждый день хорошее 
светлое настроение, сердце полнит- 
ся счастьем, вдохновенной, полно- 
ценной жизнью на святой родной 
земле. 

Крепкого вам здоровья, повсед- 
невных больших и маленьких радос- 
тей, достатка и душевного уюта, теп- 
лоты и внимания близких и друзей, 
бодрости и желания жить и здрав- 
ствовать. 

В. В. КОРШУНОВ, 
председатель Краснинской 

районной организации 
СОО ВОИ 

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей! 

Дорогие жители Смоленской области! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления 

со священным праздником - Днем Победы! 
Память о войне неподвластна времени. Героический подвиг наших отцов и 

дедов навечно вписан в историю страны и является для всех нас примером 
стойкости, высокого патриотического духа, мужества, сплоченности и безза- 
ветной любви к Родине. 

Беречь наследие Великой Победы - это святая обязанность всех поколений. 
Пока живы ветераны, бывшие малолетние узники концлагерей, труженики 
тыла, свидетели тех страшных событий, очень важно донести правду о войне, о 
том, какой ценой досталась наша свобода и независимость. 

В этот торжественный день мы отдаем дань глубокого уважения каждому, 
кто самоотверженно сражался на поле боя и работал в тылу, из руин восста- 
навливал разрушенные города и села. Вечный покой всем, кому не суждено 
было вернуться домой. 

В этот знаменательный день примите пожелания здоровья, добра и мирно- 
го неба над головой! 

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ 

Дорогие наши ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

бывшие узники, дети войны! 
Поздравляем вас с Великим праздником Победы! 

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить самоотвержен- 
ные подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно 
останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за светлое 
будущее грядущих поколений. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей 
жизни, завоевал свободу для нас. 

Мирное небо над головой 
И простор земли родной 
Нам подарили наши прадеды и деды. 
И не найдется в мире слов, 
Чтоб нашу выразить любовь. 
Сердечно поздравляем с Днем Победы! 
Благодарим вас за жизнь, за детство, за весну, за тишину, за счастье в 

мирном доме! 
Поисковый отряд «Русич» 

№17 (11591) СУББОТА, 11 мая 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдых в Сочи станет доступнее для смолян 
Губернатор Алексей Островский провел оперативное со- 

вещание, в ходе которого поручил руководителям социаль- 
ного блока Администрации региона детально проработать 
вопрос организации льготного отдыха и оздоровления смо- 
лян в профильных учреждениях города Сочи. 

Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча Алексея Остро- 
вского с главой города Сочи Анатолием Пахомовым - стороны обсудили, 
в частности, возможность приобретения льготных путевок для много- 
детных малообеспеченных семей и детей льготных категорий, проживаю- 
щих на территории Смоленской области, в стационарные организации 
отдыха и оздоровления этого популярного российского курорта на побе- 
режье Черного моря. 

С учетом достигнутых с Анатолием Пахомовым предварительных 
договоренностей, Губернатор дал ряд поручений своему заместите- 
лю Оксане Лобода и начальнику Департамента по социальному разви- 
тию Татьяне Конашенковой: «Уважаемые коллеги, как Вы знаете, в 
рамках рабочей встречи с главой города Сочи [Анатолием] Пахомо- 
вым мною достигнуты договоренности, которые в случае вашей ус- 
пешной работы создадут дополнительные возможности для отдыха 
смолян на Черноморском побережье нашей страны. Администрация 
города Сочи будет оказывать нам содействие в части организации 
льготного отдыха, как взрослых, так и детей, в том числе, социально 
незащищенных». 

В развитие темы глава региона остановился на актуальных по- 
правках в Налоговый кодекс: «В минувшем году Президентом страны 
подписаны поправки в Налоговый кодекс, которые вступили [в силу] с 1 
января 2019 года. Согласно этим поправкам, теперь все предприятия, 
которые направляют денежные средства на отдых и лечение своих работ- 
ников, освобождаются в рамках этой суммы [до 50 тысяч рублей] от 

налогообложения. <.> Уверен, что далеко не все предприятия в нашей 
области, не все руководители знают о таких возможностях. Поэтому со- 
вместно с блоком Администрации, который курирует промышленность, 
сельское хозяйство нужно эту информацию максимально доводить [до 
хозяйствующих субъектов]». 

Алексей Островский обозначил категории юных смолян, которые дол- 
жны отправиться на отдых в Сочи в приоритетном порядке: «У нас в 
области, к сожалению, значительное число детей являются социально не- 
защищенным. В силу обстоятельств они потеряли родителей, являются 
сиротами. Также у нас, к сожалению, [имеется] значительное количество 
интернатов и, в первую очередь, нужно провести работу, чтобы отправ- 
лять на отдых на Сочи именно этих детей. Деньги из бюджета по моему 
поручению ежегодно, начиная с текущего года, будут выделяться [на эти 
цели]». 

Антон ЮРНОВ 

Рабочее совещание членов Администрации Смоленской области 
Губернатор Алексей Островский 

провел очередное рабочее совещание 
членов Администрации Смоленской 
области, в рамках которого обсужда- 
лись меры по ликвидации вируса лей- 
коза крупного рогатого скота на терри- 
тории региона, а также подводились 
итоги реализации в прошлом году об- 
ластной государственной программы 
«Развитие дорожно-транспортного ком- 
плекса на 2014-2020 годы». 

Напомним, лейкоз - одно из самых распрос- 
траненных заболеваний крупного рогатого ско- 
та. В большинстве случаев его возникновение и 
развитие обусловлено безответственностью 
владельцев сельхозпредприятий, допускающих 
несвоевременное исполнение правил по профи- 
лактике и борьбе с болезнью, что затягивает 
проведение оздоровительных мероприятий. 

Стоит отметить, что в Смоленской области 
отмечается устойчивая тенденция к снижению 
процента инфицированности крупного рогатого 
скота вирусом лейкоза - реализуемая в регионе 

система мер по предупреждению и ликвидации 
данного заболевания позволила добиться опре- 
деленной стабильности эпизоотической ситуации. 

С докладом по данному вопросу повестки 
выступил исполняющий обязанности началь- 

ника Главного управления ветеринарии - глав- 
ный государственный ветеринарный инспектор 
Смоленской области Андрей Карамышев, ко- 
торый сообщил, что с целью ликвидации дан- 
ного заболевания в регионе выполнен ряд ме- 
роприятий, в числе которых - переход к приме- 
нению современных методов диагностики лей- 
коза крупного рогатого скота. Особое внима- 
ние также уделяется разъяснительной работе с 
руководителями сельхозпредприятий и муни- 
ципалитетов. Андрей Карамышев подчер- 
кнул: эта деятельность ведется во исполнение 
указаний главы региона. 

«Кроме того, по Вашему поручению, Алек- 
сей Владимирович, разработан порядок предо- 
ставления субсидий на возмещение части затрат 
при сдаче скота [на убой] в инфицированных 
хозяйствах. Финансовая поддержка со стороны 
области способствовала быстрейшему оздоров- 
лению 6 сельхозпредприятий», - проинформи- 
ровал и.о. начальника Главного управления ве- 
теринарии. 

На сегодняшний день, сообщил Андрей Ка- 
рамышев, из 25 районов Смоленщины заболе- 
ваемость лейкозом удалось ликвидировать в 21 
муниципалитете, при этом доля инфицирован- 
ных животных в сельхозорганизациях снизилась 

до 1%. Такой же показатель достигнут и в лич- 
ных подсобных хозяйствах смолян. По резуль- 
татам последних исследований выявлено лишь 8 
голов больных животных. 

Предпринимаемые в регионе меры, по мне- 
нию главного государственного ветеринарного 
инспектора, позволяют рассчитывать на полное 
оздоровление Смоленщины от лейкоза КРС уже 
в 2019 году, что станет исполнением поручений 
главы региона. 

Выслушав доклад, Алексей Островский за- 
дал вопрос о деятельности районных подразде- 
лений государственной ветеринарной службы. 
«Некоторые районные структурные подразде- 
ления Госветслужбы никак не реагируют на фак- 
ты противоправной деятельности в курируе- 
мых вопросах на вверенной им территории. В 
частности, по одному из районов у вас руково- 
дитель структурного подразделения очевидные 
вещи не замечает, такие как, например, незакон- 
ный забой скота и все этому сопутствующее», - 
обратился глава региона к Андрею Карамыше- 
ву с просьбой прокомментировать данную си- 
туацию. Губернатор, помимо прочего, акценти- 
ровал внимание на том, направляются ли обра- 
щения по таким случаям в правоохранительные 
органы. 

«Мы проводим работу силами Главного уп- 
равления ветеринарии, чтобы привести те 
предприятия, которые осуществляют несанкци- 
онированную деятельность, в рамки действую- 
щего законодательства. И позитивные резуль- 
таты в этом направлении у нас уже есть», - сооб- 
щил Андрей Карамышев, дополнив, что вопро- 
сы к ряду руководителей местных подразделе- 
ний службы действительно есть. Пути решения 
данных проблем обсуждаются - вплоть до при- 
нятия кадровых решений. Говоря о взаимодей- 
ствии с правоохранительными структурами, он 
сообщил, что возглавляемое им ведомство тес- 
но взаимодействует с региональными управле- 
ниями ФСБ и МВД России. 

Глава региона также задал вопрос о пробле- 
мах, которые существуют в работе ведомства. 

В свою очередь Андрей Карамышев отве- 
тил, что на сегодняшний день наиболее острой, 
является кадровая проблема, поскольку мно- 
гие специалисты, получив необходимые знания 
и опыт, уезжают работать в другие регионы 
России. Тем не менее, управление по мере воз- 
можности решает этот вопрос, привлекая на 
практику в сельхозпредприятия студентов Смо- 
ленской государственной сельскохозяйственной 
академии. 

Следующий вопрос, вынесенный на обсуж- 
дение, касался итогов реализации в минувшем 

году областной государственной программы 
"Развитие дорожно-транспортного комплекса 
на 2014-2020 годы". На осуществление мероп- 
риятий по ремонту автодорог было направле- 
но 3,9 млрд рублей из регионального дорож- 
ного фонда, федерального бюджета, а также 
бюджета города Москвы. Напомним, в 2016 
году было подписано Соглашение между Гу- 
бернатором Алексеем Островским и мэром 
Москвы Сергеем Собяниным при непосред- 
ственном участии заместителя Председателя 
Государственной Думы Сергея Неверова. Со- 
гласно данному документу, нашему региону 
ежегодно выделяются средства для благоуст- 
ройства и ремонта автодорог общего пользо- 
вания из бюджета столицы (в прошлом году - 
144,6 млн рублей). 

«За счет всех указанных источников финан- 
сирования в минувшем году построено, рекон- 
струировано и отремонтировано 171,6 км до- 
рог. Субсидии были предоставлены 64 муници- 
пальным образованиям, в том числе, двум го- 
родским округам», - проинформировал участ- 
ников совещания начальник регионального Де- 
партамента по транспорту и дорожному хозяй- 
ству Владимир Шукалов. 

Благодаря эффективно выстроенному вза- 
имодействию Администрации региона с феде- 
ральным центром в область удалось привлечь 
231 млн рублей - эти средства были использо- 
ваны в рамках целевой программы по развитию 
сельских территорий. Они позволили реконст- 
руировать подъездные дороги к сельхозпредп- 
риятиям в Хиславичском и Монастырщинском 
районах. 

Работа, направленная на развитие дорож- 
но-транспортной отрасли региона, продолжит- 
ся и в 2019 году. Так, на сегодняшний день на 
содержание и ремонт областных автомобиль- 
ных дорог, а также приобретение спецтехники 
планируется направить около 2,3 млрд руб- 
лей. 

Кроме того, в нынешнем году на террито- 
рии Смоленской области стартует национальный 
проект «Безопасные и качественные автомобиль- 
ные дороги2. Объем финансирования из средств 
федерального бюджета на 6 лет реализации дан- 
ного проекта составит 17,8 млрд рублей, из ко- 
торых 4 млрд рублей направят на ремонт до- 
рог в областном центре, 13,8 млрд - на работы, 
которые необходимо выполнить на дорогах ре- 
гионального значения. Это позволит к 2024 году 
привести в нормативное состояние около 100 
км автодорог улично-дорожной сети Смоленс- 
кой городской агломерации и более 1100 км об- 
ластных автодорог. 

Ольга ОРЛОВА 
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 Путин поручил кабмину 
увеличить выплаты 
ветеранам, являющимся 
гражданскими пенсионерами 

Прави- 
тельство 
РФ должно 
р е ш и т ь 
вопрос об 
увеличении 
выплат ве- 
теранам Ве- 
ликой Оте- 
чественной 
войны, яв- 
ляющимся 
гражданскими пенсионерами. Об этом заявил 
Президент России Владимир Путин на встрече с 
членами Совета законодателей РФ. 

Одна из выступающих отметила, что для 
ветеранов, которые после Великой Отечествен- 
ной войны остались в рядах ВС, пенсионная 
выплата будет увеличена на 27,7%. Между 
тем, по ее словам, это не коснется фронтови- 
ков, которые являются сейчас гражданскими 
пенсионерами. В связи с этим парламентарий 
предложила распространить увеличение вып- 
лат и на эту категорию ветеранов. 

«Такое поручение у Правительства уже 
есть, мы с Председателем Правительства об 
этом говорили», - сказал Путин. 
Путин поручил Васильевой 
представить предложения 
по малокомплектным школам 

Президент РФ Владимир Путин поручил 
Министру просвещения Ольге Васильевой 
представить предложения по малокомплект- 
ным школам. 

«Нужно посмотреть на нормативную базу, 
которая не дает возможности работать по ма- 
локомплектным школам в том объеме и в том 
ключе, о котором вы сказали, лишает доступа 
к финансированию», - сказал он в ходе обще- 
ния с членами Совета законодателей. 

«Знаем мы, что такое малокомплектные 
школы, знаем их дороговизну, знаем все. Это 
касается и медицины то же самое. Но людей 
нельзя оставить без образования, без меди- 
цины», - добавил Путин. 

Президент напомнил об особенностях на- 
шей страны с большой территорией и неболь- 
шим количеством жителей в Сибири и за Ура- 
лом. «Если мы не хотим, чтобы эти территории 
обезлюдели совсем, значит, придется за это зап- 
латить», - подчеркнул глава государства. 

Также глава государства поддержал пред- 
ложения об углублении изучения истории, в 
том числе новейшего времени, некоторые 
вопросы которой искажаются рядом стран. 

«То, что создает нашу идентичность, мы 
забывать не должны точно совершенно. Если 
мы это упустим, то тогда даже все наши дости- 
жения в сфере экономики пойдут прахом», - 
заключил глава государства. 

По материалам ТАСС 
Путин подписал закон 
об ужесточении наказания 
за бегство с места ДТП 

Владимир Путин подписал федеральный 
закон об усилении ответственности для води- 
телей, скрывшихся с места аварии, в которой 
пострадали или погибли люди. Соответству- 
ющий документ опубликован на интернет- 
портале правовой информации. 

Инициатором проекта стало Правитель- 
ство. Согласно закону, если водитель сбежал 
с места ДТП, где есть пострадавшие, наказа- 
нием могут стать: 

- принудительные работы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де- 
ятельностью на тот же период; 

- или лишение свободы на срок до четы- 
рех лет с лишением права занимать опреде- 
ленные должности или заниматься определен- 
ной деятельностью на срок до трех лет. 

Если водитель скрылся с места ДТП, где 
погиб человек, наказанием станет: 

- лишение свободы на срок от двух до семи 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де- 
ятельностью на срок до трех лет. 

В случае гибели в ДТП двух и более лиц 
сроки заключения увеличиваются: 

- от четырех до девяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 

По материалам РИА Новости 

 

 



ОБЩЕСТВО 
Он встал на колени перед Вечным огнем 

26 апреля в Москве стартовал очередной ежегодный 
мотопробег «Дороги победы - на Берлин». Его вот 
уже в пятый раз проводит мотоклуб «Ночные 
волки». С каждым годом в этом мероприятии 
участвует все больше и больше байкеров. 

Своей акцией «Ночные волки» хотят привлечь внимание всей мировой 
общественности к теме Великой Отечественной войны и напомнить об истори- 
ческой правде. Они проедут по местам сражений советских солдат и поклонят- 
ся павшим в тех жестоких боях. 

За две недели байкеры преодолеют более 6 тысяч километров. По пути к 
колонне присоединяются другие участники. 

Вместе с российскими байкерами едут байкеры из Польши, Чехии, Герма- 
нии, Италии и даже Иордании. 

Мотопробег пройдёт через несколько стран. А завершится он 9 мая в 
Берлине. В Трептов-парке мотоциклисты пронесут знамя Победы и возложат 
цветы к подножию памятника «Воину Освободителю». 

28 апреля байкеры посетили Краснинский район, приняли участие в ми- 
тинге, посетили краеведческий музей, пообщались с жителями поселка, кото- 
рые пришли на встречу. 

С приветственным словом к жителям района обратился президент «Ноч- 
ных волков» Александр «Хирург» Залдостанов. 

Он назвал символичным приезд в Краснинский район, землю, которая дала 
12 Героев Советского Союза, в день Светлой Пасхи: «Как 12 апостолов у 
Христа. Ваша земля - священная земля». 

Знаете, что больше всего меня поразило на митинге? Байкер из Германии 
подошёл к Вечному огню, встал на колени перед ним и растянул в руках 
символичный флаг. В центре его изображено сердце, а в нем флаги России и 
Германии... Он стоял на коленях перед Вечным огнём, а потом встал и прило- 
жил руку к сердцу... И не надо слов... 

Байкеры несколько часов провели в Красном и отправились в путь. Впере- 
ди дорога на Берлин... 

Марина ПРОСКУРНИНА 

ИНФОРМАЦИЯ В НОМЕР 

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 25-летию Смоленской областной Думы 

В культурно-выставочном центре имени 
Тенишевых состоялось торжественное 
мероприятие,  посвященное празднованию 
25-летия Смоленской областной Думы. В нем 
приняли участие Губернатор Алексей 
Островский, главный федеральный инспектор 
по Смоленской области Юрий 
Стрелецкий, депутаты Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
депутаты регионального парламента всех 
созывов, представители органов местного 
самоуправления, общественных организаций, 
духовенства и др. 

Напомним, Смоленская областная Дума является постоянно 
действующим представительным и законодательным органом 
власти субъекта. Впервые выборы в региональный парламент 
прошли 20 марта 1994 года, первое заседание состоялось 14 ап- 
реля того же года. 

За это время было проведено более 300 заседаний, в рамках 
которых депутаты приняли порядка 3 тысяч областных законов и 
свыше 17 тысяч постановлений, ставших ключевыми для жизни 
нашего региона в сферах государственного строительства и мес- 
тного самоуправления, бюджетной политики, правового регули- 
рования социальных отношений и др. 

Стоит отметить, что в Смоленской областной Думе VI созыва 
(2018-2023 гг.) зарегистрировано 5 депутатских объединений, про- 
должают работу 7 профильных комитетов и 4 комиссии. 

Со словами приветствия к участникам торжественного ме- 
роприятия обратился Губернатор Алексей Островский. 

Алексей Островский: Уважаемый Игорь Васильевич [Ляхов], 
уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас со знаменатель- 
ным событием - 25-летием Смоленской областной Думы! 

Могу с полной уверенностью заявить, что это не просто юбилей- 
ная дата, а значимая веха в новейшей истории региона, которая подво- 
дит итог эпохальному этапу зарождения, становления и эволюции 
парламентаризма на уровне субъекта Российской Федерации. 

Четверть века назад смоленские народные избранники начи- 
нали свою работу в атмосфере резкого роста социальной напря- 
женности и противоречий, царивших в обществе, серьезного обо- 
стрения политической борьбы. Многочисленные пробелы в фе- 
деральном законодательстве значительно усложняли процесс 
принятия решений, а диаметрально противоположные точки зре- 
ния и партийные разногласия среди самих депутатов зачастую 
серьезно препятствовали внедрению новых принципов, форм и 
методов законотворческой деятельности. Практику взаимодей- 
ствия между исполнительными, законодательными и судебными 
органами пришлось осваивать на основе конституционного прин- 
ципа разделения властей, что также было в новинку. 

Закладывая фундамент правовой базы региона, депутаты пер- 
вого созыва во многом опирались на собственные знания, трудо- 

вой и жизненный опыт. И сегодня мы можем сказать, что, несмот- 
ря на существовавшие расхождения во взглядах, им удалось 
встать на путь созидания и сформировать основу для развития 
Смоленской области в условиях новой российской государствен- 
ности. 

В связи с этим хочу выразить слова благодарности перво- 
проходцам, а также ветеранам регионального парламента, всем, 
кто в судьбоносные для страны времена нашел в себе силы выб- 
рать курс ответственного взаимодействия на пользу делу и зем- 
ляков. 

В настоящее время в областной Думе работают представите- 
ли ведущих политических сил России, а сами народные избран- 
ники выражают интересы широких слоев населения, различных 
профессиональных сообществ и социальных групп, молодежи и 
граждан старшего поколения, что позволяет оперативно и впол- 
не эффективно реагировать на запросы избирателей, обеспечи- 
вать всестороннее обсуждение актуальных проблем, определять 
наиболее оптимальные пути решения стоящих перед регионом 
задач. 

Как Губернатор я работаю уже с третьим составом регио- 
нального Парламента. До этого в качестве депутата Государствен- 
ной Думы также активно взаимодействовал с депутатским кор- 
пусом, поэтому могу объективно оценивать деятельность облас- 
тной Думы. Особо подчеркну, что подавляющее большинство во 
всех созывах составляли и составляют люди добросовестные, ком- 
петентные, ориентированные на продуктивную работу, облада- 
ющие высокими личностными и деловыми качествами. 

Многих из вас знаю не один год и глубоко признателен, что 
вашими приоритетами остаются преданность родной Смоленщи- 
не, искреннее стремление улучшать качество жизни земляков, не 
красивыми словами, а реальными делами оправдывать доверие 
избирателей. 

Считаю принципиально важным, что наша совместная работа 
строится на взаимном уважении, в рамках заинтересованного, 
обстоятельного диалога, когда каждая сторона отдает предпочте- 
ние не эмоциям, а фактам и аргументам, умеет слышать и слу- 
шать друг друга. Именно такой подход позволяет принимать 
взвешенные и выверенные решения, основанные на реалиях и 
возможностях. 

Рад, что по сложным вопросам, требующим, в том числе, 
непопулярных решений, мы - исполнительная и законодательная 
власть региона - действуем сообща, объясняя нашим гражданам, 
каких целей стараемся достичь, каких результатов добиться, не 
оставляя население один на один с проблемами. Об этом на недав- 
ней встрече с Советом законодателей акцентировал внимание Пре- 
зидент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и мне при- 
ятно отметить, что мы идём в фарватере политики главы государ- 
ства. Рассчитываю, что и впредь будем в тренде. 

Далее Алексей Островский вручил депутатам регионально- 
го парламента Почетные грамоты Администрации Смоленской 
области и Благодарственные письма Губернатора за многолет- 
ний и добросовестный труд. 

Для справки: 
Первое упоминание о представительных собраниях на Смо- 

ленщине относится к XII веку. При князе Ростиславе Мстисла- 
виче (1125/7-1159 гг.) действовало вече (как орган представи- 
тельной власти), которое оказывало большое влияние на реше- 
ния князя. Вече в Смоленске просуществовало до XV века и по 
своей сути являлось «главой земли наравне с князем». 

На основе земской реформы 1864 года в Смоленске были 
созданы губернское и смоленское земства. Земские гласные (де- 
путаты) переизбирались один раз в три года. Земство занима- 
лось так называемыми местными делами: народным образовани- 
ем, организацией медицинского обслуживания населения, оказа- 
нием агрономической и ветеринарной помощи населению, обес- 
печением народа продовольствием в случае неурожая и т.д. 

Осенью 1905 года земское движение фактически прекрати- 
лось. С 1917 по 1993 годы высшими органами власти являлись 
Советы и их исполнительные комитеты. 

В октябре 1993 года на основании Указа Президента РФ «О 
реформе представительных органов власти и органов местного 
самоуправления в Российской Федерации» Смоленский област- 
ной Совет народных депутатов был распущен. Смоленская обла- 
стная Дума как представительный орган власти Смоленской об- 
ласти была создана на основании Указов Президента РФ «Об 
основных началах организации государственной власти в субъек- 
тах Российской Федерации» и «Об утверждении Основных поло- 
жений о выборах в представительные органы государственной 
власти края, области, города федерального значения, автоном- 
ной области, автономного округа», во исполнение которых были 
приняты постановления Главы Администрации Смоленской об- 
ласти от 10 января 1994 года «О представительном (законода- 
тельном) органе государственной власти Смоленской области» и 
«Об утверждении Временного положения о Смоленской област- 
ной Думе и Положения о выборах в Смоленскую областную 
Думу». 

Выборы депутатов в Смоленскую областную Думу первого 
созыва прошли 20 марта 1994 года. Срок ее полномочий был 
определен в 2 года (позднее - продлен до 5 лет). 

Правовую основу деятельности Думы как законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации составляют Конституция Российской Фе- 
дерации, федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
ними Устав Смоленской области, областные законы, Регламент 
Думы. 

В Смоленской областной Думе шестого созыва создано 5 де- 
путатских объединений: фракция Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» - 26 депутатов, фракция Коммунисти- 
ческой партии Российской Федерации - 12 депутатов, фракция 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России - 6 депутатов, фракция политической партии «Рос- 
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 2 
депутата, фракция политической партии «Справедливая Россия» - 
2 депутата. 
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ПАМЯТЬ ПОКА МЫ ЕДИНЫ - МЫ НЕПОБЕДИМЫ! 
(Письмо, которое мог бы написать мой прадед) 

Привет из прошлого, с фронта. 
Здравствуй, дорогой мой правнук. Пишет 

тебе твой дед, Бреев Фёдор Тимофеевич. Ты 
спрашивал, как началась Великая Отечествен- 
ная война, какой солдатский путь я прошёл в 
это суровое время, как смогли мы выстоять. 

В армию я был призван ещё в мае 1941 
года. Никто тогда не хотел верить, что война 
будет. 

Вспоминать всё это тяжело, Алексей. Ещё 
вчера мы жили мирно, дружно, и вдруг. 

Первые часы и дни войны. Началось 
всё в смятении мыслей и чувств. Что делать?.. 
Как менять привычный уклад, ритм жизни сво- 
ей? Внезапное сознание: «Я - русский, Россия в 
страшной беде!»- и я не могу сдержать слёз. 

Ты знаешь, Алёша, наверное, куда лучше 
меня о начале кровопролитной схватки двух ми- 
ров тебе скажет Иван Стаднюк в романе «Вой- 
на»: «Всколыхнувшиеся при вести о ней (вой- 
не) необъятные просторы советской страны 
вдруг будто превратились в гигантский котёл, 
где бурно переплавлялись, чтобы стать несги- 
баемым сплавом, любовь и ненависть, отчаяние 
и надежды, боль по утратам и решимость к са- 
моотречению». 

Смертельная опасность - все «в едином ды- 
хании повернулись лицом к врагу». 

Я многое здесь увидел, многое понял. Вок- 
руг страшные следы варварских разрушений, 
искорёженная огнём земля. Я иду от пожарища 
к пожарищу, мною владеет чувство гнева. Но 
мы, Алексей, идём вперёд, да, страшно, страш- 
но видеть смерть, ожидать её, лучше не думать 
об этом, а как не думать? Ты понимаешь, что, 
наверное, это самая достойная смерть- во имя 
Родины, и всё же страшно. 

Я помню, Алексей, - это было в сорок вто- 
ром- жестокий, смертельный бой, и рядом взор- 

вавшийся снаряд, меня подбрасывает взрывной 
волной, но я жив, жив. Чувствую, осколком 
лишь порвало ногу. С обеих сторон работают 
автоматы, пулемёты. Я вижу, как мои товари- 
щи сошлись в рукопашной с врагом, и я слышу 
крики: «Ура-а-а!». Наши ребята идут вперёд, 
сминая фашиста, а я пытаюсь ползти вслед за 
ними, рыча в злобе от того, что не могу так же, 
как они, не сгибаясь, подмять под себя прокля- 
тых. Всё это тяжело вспоминать, Алексей, до 
сорок третьего года я пробыл в госпитале, за- 
тем снова фронт. 

Тёмная ночь. Одиннадцатого января 
тысяча девятьсот сорок пятого года. Я служу в 
59 отдельной инженерно-сапёрной Изяславс- 

кой ордена Богдана Хмельницкого бригаде 1 
Украинского Фронта сапёром 41 инженерно- 
сапёрного Дембицкого батальона. Деревня Воля 
около Бекувска (Польша). Снимаю двадцать 
штук противотанковых мин ПМД- 6 и пятнад- 
цать штук противотанковых мин ТМ-42 с за- 
мёрзшего грунта, делаю проход в наших мин- 
ных полях. В ночь на 12 января 1945 года в 
составе своего отделения продвигаю под силь- 
ным пулемётным огнём противника удлинённый 
заряд в 16 метров взрывчатого вещества. Пе- 
ред началом артподготовки взрываю его, сде- 
лав проход в минных полях противника для 3 
СБ 522 СП 107 СД. Меня прикрывают огнём 
мои товарищи. Сто седьмая стрелковая диви- 
зия должна здесь идти в бой. Мой батальон 
обеспечивает прорыв линии вражеской оборо- 
ны и успешное наступление 522 стрелкового 
полка. За этот подвиг я был награждён орденом 
Красной Звезды. «За проявленную смелость и 
отвагу»,- так написано в моём наградном листе. 

Воевал я с мая по октябрь 1942 года на 
Брянском Фронте, с февраля по апрель 1943 
года - на Северо-Западном Фронте, с мая по 

За честь России-Матушки 
На бой идут солдатушки! 

Павел АРСКИЙ 
сентябрь 1943 года - Центральный Фронт, с 
октября 1943 года попал на 1 Украинский 
Фронт. Участвовал в Киевской наступатель- 
ной операции (03.11.1943 г. - 13.11.1943 г.), 
затем в оборонительной операции на Киевс- 
ком направлении, в Житомир-Бердичевской 
наступательной операции (24.12.43 г. - 15.1.44 
г.), воевал на правобережной Украине в фев- 
рале-марте 1944 года. Львовско-Сандомирс- 
кая наступательная операция (13.7-30.8.44 г.) 
оставила во мне нелёгкие воспоминания. В 
январе-феврале 1945 года громил немцев уже 
в Польше. Да, многое познал я в это время, не 
расскажешь всего. 

Что это?.. Сон, явь? Неужели и вправду я 
слышу голос прадеда? 

А ты знаешь, дорогой мой прадед, ведь 
ты так много нам не сказал при жизни, ты боль- 
ше отмалчивался, но я верю, ты был храбрым 
воином, славны солдатом, надёжным боевым 
товарищем. Ты шёл в бой за честь Отчизны, а 
дома твои близкие ковали вместе с тобой Побе- 
ду. Впрягаясь в быков, твои мать, жена вгрыза- 
лись в мёрзлую землю, чтобы накормить тебя, 
солдат.  А рядом с тобой где-то воевал твой 
брат Ефим Тимофеевич, смело смотря смерти в 
глаза. А два других твоих брата были убиты за 
связь с партизанами. 

И нет границ величию вашего подвига! 
Все вы жили одной мыслью: « Всё для фронта, 
всё для Победы!» 

И я иду сегодня в едином строю с тобой, 
мой прадед, я - поисковик, который ищет тех, 
кто когда- то шёл в бой рядом с тобой, рядовой 
Фёдор Тимофеевич. И это мой вклад в Победу. 

Ф.Т.БРЕЕВ НА ФОТО СЛЕВА 

Знаешь, прадед, я сегодня 
стою рядом с тобой в Бессмертном 
полку. И пока мы едины - мы непо- 
бедимы! 

Алексей Коротков по документам ЦАМО 
(Викторовский филиал МБОУ 

Глубокинская школа, 
руководитель КОЛАБСКАЯ С.А.) 

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ Времён связующая нить 
В преддверии празднования дня Победы и 170-летия Краснинской 
средней школы для обучающихся 5 б и 7 а классов был проведен 
урок мужества «Бойцы невидимого фронта». Ребята узнали 
o деятельности в Красном подпольной группы, состоявшей их 
подростков 14-18 лет, учеников Краснинской школы. 
Урок провели Давыденкова Татьяна Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, и Тимошенкова Светлана 
Владимировна, учитель истории и обществознания. 

В летопись Великой Отечественной войны 
краснинские школьники вписали свою страни- 
цу. В период немецкой оккупации дети вели 
свою борьбу с врагом, действовали самостоя- 
тельно, даже создавали подпольные группы. 
Юные патриоты писали листовки, распростра- 
няли их среди краснинцев, подбрасывали в дома, 
где остановились немцы, собирали оружие и бо- 
еприпасы и передавали их партизанам. По рас- 
сказам местных жителей в Красном действовала 
подпольная группа из школьников. Руководи- 
телем юных подпольщиков был Афанасий Ов- 
чинников. Он появился в Красном незадолго до 
начала войны. Увлечение шахматами и поэзией 
привело Афанасия в литературный кружок для 
учеников Краснинской школы. Ребята быстро 

подружились, вместе читали стихи, играли в 
футбол, занимались в духовом кружке в На- 
родном доме. Как только Красный был оккупи- 
рован немцами, подростки начали своё тайное 
сопротивление врагу. В 1942 г. немцы аресто- 
вали и расстреляли некоторых участников груп- 
пы. В их числе был и Афанасий Овчинников. 
Оставшиеся в живых члены группы продолжи- 
ли борьбу с врагом до конца периода оккупа- 
ции района. 

Рассказ о юных краснинских патриотах не 
оставил равнодушными современных школь- 
ников. С большим вниманием и интересом они 
воспринимали выступление ученика 7 а класса 
Калганова Артёма. Он вёл рассказ от имени 
Ивана Чернявского, ученика Краснинской шко- 

лы, товарища Афанасия Овчинникова. В инс- 
ценировке Артём представил жизнь краснинс- 
ких школьников довоенного времени, а также 
рассказал о борьбе с врагом во время оккупа- 
ции. Это выступление вызвало много добрых, 
теплых откликов, никого не оставило равно- 
душным. 

В Краснинском краеведческом музее 
имени супругов Ерашовых хранится фо- 
тография довоенного времени. На сним- 

ке - четыре подростка: краснинские 
школьники и Афанасий Овчинников. 
Обыкновенные дети, улыбаются. Фо- 
тография сохранила один миг из жизни 
молодых ребят, но как оказалось, за кад- 
ром остались героические судьбы юных 
патриотов, шагнувших в бессмертие. 

ДАВЫДЕНКОВА Т.Н., 
ТИМОШЕНКОВА  С.В., 

педагоги Краснинской средней школы 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

ПАМЯТЬ 

Личный подвиг Ивана Филипповича 
Приближается праздник - День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Все меньше и меньше остается 
участников тех грозных событий. О них помнит страна. В великой Победе 
над фашизмом есть частица подвига и этого человека нашего земляка 
Черненкова Ивана Филипповича. 

Родился он 12 января 1922 года в деревне Винные 
Луки Краснинского района Смоленской области в семье 
крестьянина-середняка. Окончил 10 классов средней шко- 
лы и Смоленский аэроклуб Гражданского Воздушного 
Флота. 17 мая 1941 года добровольно через Смоленский 
ГВК поступил в Одесскую авиационную школу пило- 
тов. Это был первый набор курсантов Одесской школы 
пилотов. Было принято 503 курсанта. В составе Школы 
было 4 эскадрильи. которые размещались на 3-х аэро- 
дромах, на вооружении состояли самолеты У-2, И-15бис 
и И-16. 23 июня 1941года Школа прекратила учебные 
занятия и приступила к боевой работе. В июле Школа 
перебазировалась г.Сталинград, а в ноябре 1941 года в 
г.Фрунзе. В ноябре 1942 года Школа получила самолеты 
Як-7 на которых и учился летать курсант Черненков И.Ф. 
20.05 1943 года он окончил обучение, ему было присво- 
ением воинское звания «младший лейтенант». 

В июне 1943 г. был направлен в 20 запасной авиаполк 
Сибирского военного округа, где прошел практическую 
летную подготовку. В конце августа 1943 года младший 
лейтенант Черненков И.Ф. был направлен на фронт в со- 
став 43 истребительно-авиационного полка входившего 278 
иа Сибирско-Сталинской дивизии 3 иак 8 ВА 4 Украинско- 
го фронта. Полк вел боевые действия на главном направ- 
лении войск 4-го Украинского фронта. Основной задачей 
было: в воздушных боях и штурмовыми ударами по аэро- 
дромам противника уничтожать его авиацию, удерживать 
господство в воздухе и надежно прикрывать наши назем- 
ные войска. Первый вражеский самолет Хе-111 младший 
лейтенант Черненков И.Ф. сбил 02.10.43г. Вот как описы- 
вает Чернаткина А.Е. в своей книге «От Кавказа до Берли- 
на» этот воздушный бой: «Восемь Як-7б 43 иап под коман- 
дой капитана С.А.Лебедева, прикрывая советские войска, 
вели бой с восемью бомбардировщиками Хе-111 в районе 
населенного пункта Ворошиловка. Ударная четверка ка- 
питана Лебедева атаковала противника в лоб. Бомбарди- 
ровщики освободились от бомб. С дистанции 100 метров 
капитан открыл огонь, у «Хейнкеля» разрушилась пра- 
вая плоскость и он стал падать. Ведомый Лебедева млад- 
ший лейтенант И.Ф.Черненков зажег второй бомбардиров- 
щик. Третьего сбил лейтенант И.Т.Косенко». 

12.01.1944г. летчик-истребитель младший лейтенант 
Черненков И.Ф. был награжден орденом «Отечествен- 
ной войны второй степени». 

В период с 30 января по 29 февраля 1944 года 43 иап 
принимал участие в Никопольско-Криворожской насту- 
пательной операции. 

27.03.1944г. летчик-истребитель младший лейтенант 
Черненков И.Ф. был награжден орденом «Красного Зна- 
мени». Вот строки из наградного листа: «После первой 
награды совершил 50 успешных боевых самолетовыле- 
тов. Из них на прикрытие своих наземных войск -17, на 
штурмовку войск противника - 14, на разведку войск 
противника - 10, на штурмовку аэродромов противника - 
2, на сопровождение бомбардировщиков - 4, на свобод- 
ную охоту - 3. В воздушных боях уничтожил 5 самолетов 
противника, из них: Ме-109 - 2ед., Хш-129 - 2ед, Ю-52 - 
1 ед. Исключительно отличился при штурмовке войск 
противника на Никопольском плацдарме. При этом унич- 
тожил: автомашин - 15, солдат и офицеров - 50, повозок - 
6. В воздушных боях проявляет храбрость и отвагу. От- 
лично освоил радиосвязь в воздухе. За отличное выпол- 
нение боевых заданий, 50 успешных боевых вылетов и 5 
лично сбитых самолетов противника представляется к 
правительственной награде». 

С марта 1944 г. принимал участие в боевых действи- 
ях по освобождению Крыма. Основными их задачами были 
прикрытие переправы на Сиваше, штурмовые действия 
по аэродромам противника. Впервые в большом количе- 
стве стали применятся свободный поиск и охота мелких 
групп истребителей в тылу врага. 

В апреле-мае 1944г. полк участвовал в боях за осво- 
бождение Севастополя. 24.05.44г. за отличие в боях по ос- 
вобождению Крыма 43 иап присвоено почетное наимено- 
вание Севастопольский. В период с 22 мая по 20 июня 1944г. 
43 иап был выведен в район Курска, где пополнился мате- 
риальной частью, летным составом и усиленно готовился к 
завершающим боям на центральном направлении. 

В конце июня 1944г. авиационная техника 43 иап 
скрытно сосредоточилась на аэродроме Заольша (Лиоз- 
ненский район Витебская область) в составе 278 иад 3-его 
Белорусского фронта и 23.06.44г. полк приступил к бое- 
вой работе по освобождению Белоруссии. 14.07.1944г. лет- 
чик-истребитель лейтенант Черненков И.Ф. был награж- 
ден орденом «Красного Знамени». Строки из наградного 
листа: «После второй Правительственной награды совер- 
шил 36 успешных боевых вылетов, из них: прикрытие бом- 
бардировщиков - 4; прикрытие своих войск -11, штур- 
мовка войск противника - 9. В результате уничтожил: 6 
автомашин с грузом, 23солдата и офицера, 7 повозок и 
подавил огонь одной батареи полевой артиллерии. Воз- 
душных боев - 6, сбито 3 самолета противника типа Ю-87. 
Производил разведку войск и аэродромов противника - 
7, давая ценные разведданные командованию. 9.07.44 г. 
произвел разведку вглубь Германии - первый советский 
истребитель над городами Германии, разведал аэродро- 
мы противника и движение жд транспорта и автоколонн. 
После чего штурмовал военные объекты города Инстер- 
бург (ныне Черняховск). Своей дерзостью навел панику 
в городе. После израсходования боекомплекта над горо- 
дом произвел высший пилотаж. Возвратился на свой аэро- 
дром благополучно, дав ценные разведывательные сведе- 
ния для командования. В воздушных боях проявляет ис- 
ключительную храбрость, дерзость, мастерство и уме- 
ние. За 36 боевых успешных вылетов, 3 лично сбитых са- 
молетов противника, за отличные штурмовые действия и 
за ценные разведанные достоин награждения орденом 
«Красного Знамени». 

В августе 1944г. во время боевого вылета лейтенант 
Черненков И.Ф. получил легкое ранение. Войну военный 
летчик-истребитель старший лейтенант Черненков И.Ф. за- 
кончил в мае 1945г. в должности командира звена 43-истре- 
бительно-авиационного полка, 278 истребительной авиаци- 
онной дивизии, 3-го истребительного авиационного корпу- 
са, 16 Воздушной армии, 1-го Белорусского фронта. 

За годы войны старший лейтенант И.Ф.Черненков со- 
вершил 266 боевых вылетов, провёл 75 воздушных боёв, 
в которых сбил лично 15 самолетов противника ( в лётной 
книжке указывается на 17 личных и 1 групповую побе- 
ды). После войны продолжил службу в ВВС в составе 43-го 
истребительного авиационного Севастопольского Красно- 
знамённого ордена Кутузова полка. Служил в Германии, 
Белорусском военном округе. Занимал должности зам. авиа- 
эскадрильи, командира авиаэскадрильи, зам. командира 
полка, командира полка. В период с 1972 -1973г. был в 
служебной командировке в Египте. 22 мая 1975г. уволен в 
запас с должности старшего инспектора по безопасности 
полетов 26-й воздушной армии. Военный летчик 1 класса, 
полковник ВВС. Награжден четырьмя орденами Красно- 
го Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1,2-ой 
степени, орденом Красной Звезды, медалями. Жил в Мин- 
ске. Умер 11.05.1994г. 

В.В.ЧЕРНЕНКОВ НА СНИМКАХ: ИВАН ФИЛИППОВИЧ ЧЕРНЕНКОВ 
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КУЛЬТУРА 
В конце прошлой недели в районном Доме культуры прошёл 

фольклорный фестиваль русских народных обычаев и традиций с 
символическим названием «У истоков». Его подготовила заведую- 
щая отделом по народному творчеству С.В.Бизюкова. 

Мы с вами люди русские, нас объединяет наш великий язык 
и наша культура и русскими мы будем оставаться до тех пор, 
пока мы любим, помним и сохраняем обычаи, традиции, обряды 
наших предков и сегодня, в этом материале, давайте прикоснём- 
ся к живым истокам нашей культуры и ещё раз попробуем разга- 
дать великую загадку русской души, которая живёт в каждом из 
нас, и которая является нашим главным богатством. 

У ИСТОКОВ ка» районного Дома культуры показали обряд 
«Сватовство» с исполнением «Свадебных брех- 
ливых песен Краснинского уезда». Это был пос- 
ледний обряд праздника. 

Кроме показанных обрядов зрители также 
посмотрели концертные номера, которые помо- 
гали плавно перейти от одного действия к дру- 
гому. Их представили вниманию зрителей хоре- 
ографический коллектив «Вдохновение», ан- 
самбль народной песни «Родники», Светлана 
Смолина, Анастасия Шмелёва. 

Сегодня мы с вами прикоснулись к самому 
сердцу русской культуры - русскому фольк- 
лору, в котором живёт вековая мудрость. Жизнь 
миллионов русских людей, их мечты, чувства, 
переживания, их любовь к Родине. Русская куль- 
тура веками передаётся из поколения в поколе- 
ние и наша с вами задача не прерывать связь и 
сохранить нашу русскую самобытность для на- 
ших потомков. Поэтому давайте рассказывать 
русские сказки, праздновать наши родные, наши 
любимые русские праздники, любить и петь 
русские песни.      Владимир КОРШУНОВ 

ству районного Дома культуры Т.М.Майоро- 
ва со своими подопечными обучающимися 
Краснинской средней школы. 

Ох, и много праздников было на Руси! Са- 
мые веселые и щедрые праздники были осенью, 
когда люди убрав урожай, делали заготовки на 
зиму. Один из таких праздников отмечался 8 
октября и назывался Сергей - капустник. В этот 
день хозяйки приглашали девчат на «капустные 
вечёрки», помочь нарубить капусты на зиму. 
Обряд «Капустные вечёрки» показал творчес- 
кий коллектив Викторовского сельского Дома 
культуры. 

Русская свадьба, что это такое? Это пир на 
весь мир. Это красота, широта и щедрость рус- 
ской души. В отличие от других торжеств и праз- 
дников свадьбу русские люди не справляли, а 
играли. Сватовство - первое звено в цепочке 
свадебного обряда. Своей формой оно очень 
напоминает торг. У всех славян сватовство-торг 
называлось  «сватьба»  -  от общеславянского 
«сват», что значит «свой». Цель сватовства - до- 
говориться о браке. Фольклорный   коллектив 
«Сударушки»  и вокальная   ансамбль «Росин- 

Перед началом районного фестиваля «У 
истоков» в фойе районного Дома культуры была 
оформлена выставка декоративно - прикладно- 
го творчества «Живая нить стареины», зона де- 

густации русских традиционных обрядовых 
блюд, приготовленные самими участниками фе- 
стиваля, которые мог попробовать любой же- 
лающий. Здесь же проводился мастер-класс по 
изготовлению обереговой куклы «Столбушка». 

Открыл фестиваль директор МБУК «Крас- 
нинская РЦКС» А.А.Васькин. 

Первым вниманию зрителей представили 
красивый и щедрый русский праздник «Васи- 
льев вечер». Его подготовили ученики 7 «Б» 
класса Краснинской средней школы под руко- 
водством аккомпаниатора районного Дома куль- 
туры Н.В.Беляевой. Этот праздник на Руси ста- 
рались встретить как можно веселее и обиль- 
нее, веря, что, как этот вечер, так и весь год, 
пройдёт счастливо и в достатке. 

С пробуждением весны русские и христиа- 
не всех стран отмечают Праздник праздников - 

Пасху, Светлое Воскресение Христово, старей- 
шее и известнейшее из христианских церковных 
торжеств. Участники художественной самодея- 
тельности Маньковского СДК представили 
нашему вниманию обряд «Пасха». 

На 50-й день после Пасхи праздновалась 
Троица. Троица ветхозаветная знакома каждо- 
му из нас по известной иконе Андрея Радонежс- 
кого. В нашей стране этот праздник слился со 
славянским народным праздником Семик, воб- 
рав в себя много языческих обрядов, связанных 
главным образом, с почитанием духов трав, де- 
ревьев и цветов. Обряд «Троица» показали обу- 
чающиеся Краснинской средней школы под ру- 
ководством режиссера массовых мероприятий 
районного Дома культуры А.В.Шмелёвой. 

После Троицы в обрядах принимали учас- 
тие, как девушки, так и парни, а также все жите- 
ли деревни или села. Этот праздник назывался 
Иван Купала. С обрядом его празднования нас 
познакомила методист по традиционной обря- 
довой культуре отдела по народному творче- 

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Уроки парламентаризма для школьников 
Всю нашу жизнь сопровождают 

памятные даты - личные, государ- 
ственные, исторические, междуна- 
родные. Одни из них отмечаются на 
протяжении десятилетий, а другие - 
появились недавно. Молодые празд- 
ники День местного самоуправления 
и День российского парламентариз- 
ма - это попытка привлечь внимание 
населения к деятельности парламен- 
та, законодательных структур 
субъектов Российской Федерации, 
органов местной власти. 

День местного самоуправления - 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

О подвиге смолян расскажут 
памятные монеты 

Ко многим знаменательным датам Банк России выпускает памятные моне- 
ты. К 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2000 году из 
меди с никелем было отчеканено 10 млн 2-рублевых монет с изображением 
города-героя Смоленска. 

В 2011 и 2013 годах Ельня и Вязьма появились в серии монет «Города 
воинской славы». Это были 10-рублевые монеты из стали с латунным гальва- 
нопокрытием. 

Большая серия монет была выпущена накануне празднования в 2015 году 
70-летия годовщины Великой Победы. Банк России тогда начал чеканить сталь- 
ные монеты номиналом 5 рублей с изображением памятников битвам 1941- 
1945 годов. В апреле 2015 года также были выпущены три 10-рублёвых моне- 
ты. Позже были ещё две серии юбилейных 5-рублёвых монет: «Подвиги крым- 
ского народа в годы войны» и «Столицы, освобождённые русскими воинами». 

В прошлом году в серии монет «На страже Отечества» Банк России выпу- 
стил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную Вели- 
кой Отечественной войне. На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов 
танков и самолетов расположены рельефные изображения солдат, идущих в 

атаку, внизу по окружности - надпись «На страже Отечества». 
«Все эти монеты является законным средством наличного платежа на тер- 

ритории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без 
всяких ограничений», - пояснил управляющий Отделением Смоленск ГУ Бан- 
ка России по ЦФО Андрей Игнатенков. 

УРОК В 7-М КЛАССЕ российский профессиональный праз- 
дник сотрудников муниципалитетов, 
работников органов местного само- 
управления городских округов, по- 
селений, внутригородских районов и 
территорий федерального значения, 
муниципальных районов. В России 
День местного самоуправления отме- 
чается 21 апреля и проходит на офи- 
циальном уровне 7-й раз. Праздник 
приурочен к изданию 21 апреля 1785 
г. императрицей Екатериной II Жало- 
ванной грамоты городам. 

День российского парламентариз- 
ма отмечается ежегодно 27 апреля. Он 
учрежден 27 июня 2012 года, при 
внесении изменений в Федеральный 
закон №32-ФЗ «О днях воинской сла- 
вы и памятных датах России» от 13 
марта 1995 года. В 2019 году россия- 
не в 7-й раз справляют данное собы- 

лись на наиболее интересных истори- тие. Это праздник не только для пар- 
ламентариев, но и для всех россиян. 
Ведь от деятельности законодатель- 
ного и представительного органа за- 
висит жизнь государства, а значит, и 
жизнь каждого гражданина. 

Во всех школах России проходят 
уроки, посвященные этим праздни- 
кам. Урок парламентаризма для обу- 
чающихся 7 а, 7 б и 10 классов Крас- 
нинской средней школы провели учи- 
тель истории и обществознания Крас- 
нинской средней школы Тимошенко- 
ва Светлана Владимировна и студен- 
тка Смоленского государственного 
университета Плотникова Анастасия. 
Ученики познакомились с историей, 
функциями и работой парламентари- 
ев на всех уровнях власти, рассмот- 
рели основные этапы становления 
парламентаризма в России, останови- 

ческих фактах по этому вопросу, вы- 
яснили, какова роль парламентариз- 
ма в жизни российского общества, 
страны и каждого российского граж- 
данина. Анастасия, как член Моло- 
дежного парламента при Смоленской 
областной думе, рассказала о направ- 
лениях его деятельности. 

Понимание роли и места органов 
народного представительства в поли- 
тической системе современной России 
невозможно без всестороннего осмыс- 
ления многовековой истории законода- 
тельных учреждений вплоть до совре- 
менных форм парламентской демокра- 
тии. Эти вопросы ребята изучают на 
уроках истории и обществознания. 

ТИМОШЕНКОВА С.В., 
учитель 
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Вместе мы сила! НАВЕДЕМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ 

Всю весну на территории нашего района проводятся субботники. Работники предприятий и 
организаций, школьники, жители района наводят порядок на своих подведомственных террито- 
риях. 

На территории Мерлинского 
сельского поселения в наведении 
порядка и чистоты активное уча- 
стие принимают сотрудники ад- 
министрации поселения, работни- 
ки культуры, школьники и педа- 
гогические коллективы Красноок- 
тябрьской и Мерлинской средних 
школ. 

Преображается поселение под 
руководством своего главы - 
Александра Евгеньевича Новико- 
ва. Уже навели порядок в парках, 
вырезали кустарник возле здания 
администрации, очистили от му- 
сора обочины дорог. Привели в 
порядок воинские захоронения. 

В планах у Александра Евге- 
ньевича и проведение экологи- 
ческих акций - посадка деревьев. 
Мы уверены, что все у него по- 
лучится, потому что живут на 
территории этого поселения люди 
неравнодушные и душой за свою 
малую родину болеющие. 

В минувший понедельник работники отдела городского хозяйства администрации МО 
«Краснинский район» и специалисты Центра воспитательной работы и детского творчества высажива- 
ли цветы в клумбы в центре по- 
селка. 

Каждый год эти люди стара- 
ются сделать наш поселок кра- 
сивым и уютным. 

Все лето до поздней осени ра- 
дуют нас своими яркими солнеч- 
ными красками эти цветы. 

Очень хочется верить,что в 
этом году никто не позарится на 
эту красоту и, как бывает это 
обычно, не утащит цветы ночью 
к себе домой. 

Давайте все вместе будем за- 
ботиться о нашем общем доме - о 
нашем малой Родине. 

И тогда жизнь каждого из нас 
наша станет более комфортной и 
уютной. 

Ученики Глубокинской средней школы с 1 по 30 апреля принимали участие в Месячнике по 
благоустройству территории школы и территорий памятников, обелисков, воинских захоронений, 
посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Ребята не только очистили от сухих листьев, веток пришкольную территорию, но и помогли в 
уборке местного кладбища. В преддверии празднования Дня Победы школьники приняли участие 
в Региональной акции - Едином дне благоустройства воинских захоронений. Ребята привели в 
порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны на местном кладбище, братские могилы, 
территорию возле Обелиска Славы. 

Н. КАПЕРУСОВА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Ресурсный центр в помощь детям и родителям 
Учиться могут все дети, а значит всем, какими бы тяжелыми 

ни были нарушения развития, должны предоставляться возмож- 
ности получить образование. 

Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И всё же есть 
дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчер- 
кнуть уникальность его способностей, а для того, чтобы обозна- 
чить отличающие его особые потребности. 

Назрела острая необходимость в понимании проблем детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, уважении и при- 
знании их прав на образование, желание и готовность включить 
их в детское сообщество. 

Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязатель- 
но обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить 
более качественное образование и лучше адаптироваться к жиз- 
ни они смогут в обычной школе. Здоровым же детям это позво- 
лит развить толерантность и ответственность. 

Когда говорят об обучении детей с особенностями в развитии 
в общеобразовательных школах, используют два термина «ин- 
теграция» и «инклюзия». 

Интеграция предполагает, что ребенок должен адаптироваться 
к образовательной системе, а инклюзия предусматривает адапта- 
цию системы к потребностям ребенка. При интеграции ребенок с 
особенностями в развитии должен выносить школьные нагрузки 
наравне со всеми. Если он не справляется, то уходит, школьная 
система при этом не меняется. Инклюзия - более гибкая система. 
Она основана на том, что все дети разные, что они не должны 
отвечать нашим требованиям и стандартам, но при этом все мо- 
гут учиться. Это значит, что школа должна быть предназначена 
для обучения любого ребенка: кому-то понадобится отдельная 
индивидуальная образовательная программа, кому-то - пандус, 
лифт. 

Инклюзивное образование - это обучение детей с ограничен- 
ными возможностями в общеобразовательных школах совместно 
со здоровыми детьми или в специально созданных классах. Оно 
дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в 

школьной жизни и направлено на развитие у всех людей способ- 
ностей, необходимых для общения. При этом они могут дости- 
гать наиболее полного прогресса в социальном развитии. Имен- 
но социальная адаптация и реабилитация должны быть основой 
системы психолого-педагогической помощи детям с ограничен- 
ными возможностями здоровья. 

Почти в каждой школе Краснинского района есть дети с осо- 
бенностями возрастного развития, и им нужна квалифицирован- 
ная помощь. Не всегда школа готова реализовать все потребнос- 
ти таких детей. 

В рамках реализации резолюции Форума педагогических ра- 
ботников «Инклюзивное образование: пространство равных воз- 
можностей» Областного августовского совещания «Региональ- 
ная система образования - матрица возможностей» от 21.08.2017 
года, в целях трансляции педагогического опыта, 16 марта 2018 
года в п. Черныш на базе СОГБОУ «Краснинская средняя шко- 
ла-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» прошёл семинар по теме: «Образовательная реабили- 
тация обучающихся с нарушениями зрения». 

В мероприятии приняли участие представители органов ис- 
полнительной власти в сфере образования, руководители, заме- 
стители руководителей общеобразовательных организаций му- 
ниципального образования «Краснинский район» Смоленской об- 
ласти, руководители интернатных учреждений региона. 

Участникам семинара специалистами были даны рекоменда- 
ции о создании специальных условий в общеобразовательных 
школах для эффективного и качественного обучения детей, име- 
ющих зрительные патологии. 

Взаимодействие образовательных организации в процессе 
обучающих семинаров расширяет границы инклюзивного обра- 
зования, позволяет обеспечить преемственность обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях об- 
разования. 

При подведении итогов участники семинара отметили прак- 
тическую ценность представленного опыта специалистами кор- 

рекционного образования и возможность использования многих 
форм работы с детьми общеобразовательной школы. 

С января 2018 года на базе СОГБОУ «Краснинская средняя 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможнос- 
тями здоровья» организован и работает Ресурсный центр психо- 
лого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и консультирования специалистов му- 
ниципальных дошкольных образовательных организаций и об- 
щеобразовательных организаций. 

В перечень услуг Ресурсного центра входит: оказание кон- 
сультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений раз- 
вития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
оказание консультационной, методической, организационной 
поддержки образовательным организациям по работе с обуча- 
ющимися с ОВЗ; организация системы работы по сопровожде- 
нию детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов; обобщение и распространение перспективного пе- 
дагогического опыта работы с детьми, имеющими нарушения 
зрения. 

В Ресурсном центре работают педагог-психолог, учитель- 
логопед, учитель-дефектолог (тифлопедагог), которые оказыва- 
ют психолого-педагогическую поддержку и сопровождение де- 
тей с ОВЗ дошкольного и школьного возраста, а также методи- 
ческую помощь родителям и педагогам. 

Приоритетом специалистов Ресурсного центра являются 
вопросы обучения, воспитания и социализации детей с патологи- 
ей зрения. По этим вопросам необходимая помощь оказывается 
по всей территории Смоленской области. 

Наш Ресурсный центр для помощи педагогам и родителям, 
обучающим и воспитывающим детей с ОВЗ приглашает Вас, ува- 
жаемые коллеги, к плодотворному сотрудничеству! 

Татьяна КОВАЛЕВА, 
заместитель  директора 

по  учебно-воспитательной  работе 
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  Правовой вестник  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2019 года № 09 

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Мерлинского 

сельского поселения Краснинского района 
Смоленской области от 10.10.2018 года 

№31 ((Об  утверждении  Положения 
о земельном налоге, на территории 

Мерлинского сельского поселения 
Краснинского района 

Смоленской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- 
моуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Мерлинского сельского посе- 
ления Краснинского района Смоленской области, протестом Смо- 
ленской транспортной прокуратуры от 28.03.2019 года №07-02/ 
2019-464, Совет депутатов Мерлинского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области 

Решил: 
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории 

Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смолен- 
ской области, утвержденное Решением Совета депутатов Мерлин- 
ского сельского поселения Краснинского района Смоленской об- 
ласти от 10.10.2018 года №31 (в ред. решения от 12.03.2019 года 
№06, от 26.04.2019 года №09) следующие изменения: 

в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 дополнить абзацем сле- 
дующего содержания: 

«Ограниченных в обороте в соответствии с законодатель- 
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд». 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Краснинский край» и разместить на официальном сайте Адми- 
нистрации муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на странице Мерлинского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико- 
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2019 года. 

Глава муниципального образования 
Мерлинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
А.Е НОВИКОВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ от  24 апреля    2019  года №14 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Краснинского городского 

поселения Краснинского района 
Смоленской области 

от 03 октября 2018 года №42 
((Об утверждении Положения 

o земельном налоге на территории 
Краснинского городского поселения 
Краснинского района Смоленской 
области» 
Рассмотрев протест Смоленской транспортной проку- 

ратуры от 28.03. 2019 №07-02-2019/366 о противоречии тре- 
бованиям законодательства Российской Федерации о нало- 
гах и сборах пункта 1 статьи 3 Положения о земельном 
налоге на территории Краснинского городского поселения 
Краснинского района Смоленской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Краснинского городского по- 
селения Краснинского района Смоленской области от 03 
октября 2018 года №42, Совет депутатов Краснинского го- 
родского поселения Краснинского района Смоленской об- 
ласти 

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

Краснинского городского поселения Краснинского района Смо- 
ленской области следующие изменения: 

подпункт 1 пункта 1 статьи 3 дополнить абзацем следу- 
ющего содержания: 

«ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо- 
роны, безопасности и таможенных нужд». 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официаль- 
ном сайте Администрации муниципального образования «Крас- 
нинский район» Смоленской области в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение распространяет свое действие на пра- 
воотношения, возникшие с 01 января 2019 года и подлежит офи- 
циальному опубликованию в газете «Краснинский край». 

Глава муниципального образования 
Краснинского городского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
М.И.КОРЧЕВСКИЙ 

МАЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ от   26  апреля  2019 года №09 

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Малеевского 

сельского поселения Краснинского района 
Смоленской области от 28.09.2018 года 

№41 ((Об   утверждении  Положения 
о земельном налоге, на территории 

Малеевского сельского 
поселения Краснинского района 

Смоленской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- 
моуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Малеевского сельского поселе- 
ния Краснинского района Смоленской области, протестом Смо- 
ленской транспортной прокуратуры от 28.03.2019 года №07-02/ 
2019-467, Совет депутатов Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области 

Решил: 
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории 

Малеевского сельского поселения Краснинского района Смолен- 
ской области, утвержденное Решением Совета депутатов Мале- 
евского сельского поселения Краснинского района Смоленской 
области от 28.09.2018 года №41 (в ред. решения от 29.03.2019 
года №06 ) следующие изменения: 

- в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо- 
роны, безопасности и таможенных нужд». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Краснинс- 
кий край» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интер- 
нет» на странице Малеевского сельского поселения Краснинско- 
го района Смоленской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико- 
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2019 года. 

Глава муниципального образования 
Малеевского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
С.А.ТРОФИМОВА Публичные слушания по проекту 

решения Краснинской районной Думы 
«0б исполнении бюджета 

муниципального района за 2018 год» 
21 мая 2019 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Адми- 

нистрации муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области по адресу: пгт. Красный ул. Карла Маркса, 
д.16 состоятся публичные слушания по проекту решения Крас- 
нинской районной Думы «Об исполнении бюджета муници- 
пального района за 2018 год». 

Замечания и предложения жителей муниципального образо- 
вания «Краснинский район» Смоленской области по проекту ре- 
шения Краснинской районной Думы «Об исполнении бюджета 
муниципального района за 2018 год», а также письменные заяв- 
ки на участие в публичных слушаниях принимаются в течение 10 
дней с момента опубликования проекта решения по адресу: пгт. 
Красный ул. Карла Маркса, д.16 каб.5 Финансовое управление 
Администрации муниципального образования «Краснинский 
район» Смоленской области, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00.Телефон для справок 4-19-44. 

Проект решения Краснинской районной Думы «Об испол- 
нении бюджета муниципального района за 2018 год» размещен 
на официальном сайте Администрации муниципального образо- 
вания «Краснинский район» Смоленской области в основном 
разделе «Краснинская районная Дума», разделе «Деятельность», 
подразделе «Проекты решений 2019 г» и в газете «Краснинский 
край». 

Оргкомитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний 

Уважаемые налогоплательщики 
Просто и удобно! Именно так можно сказать о представлении отчет- 

ности в налоговую инспекцию с двухмерным штрих-кодом. 
Это уникальная программа кодирования отчетности и одно из тех- 

нологических решений для тех, кто использует бумажную форму обме- 
на документами с налоговой инспекцией. Простой и эффективный спо- 
соб, исключающий человеческий фактор во время обработки сведений, 
позволяет свести к минимуму ошибки и сократить процесс ввода ин- 
формации из отчетов предприятия в базы данных. 

Добавить в декларацию штрих - код позволяет специальное про- 
граммное обеспечение "Налогоплательщик ЮЛ", которое можно полу- 
чить бесплатно в любой инспекции. Работа с ним не потребует получе- 
ния дополнительных знаний. На декларациях появится черно-белый гра- 
фический символ. Это и есть штрих-код, который формируется автома- 
тически и хорошо считывается сканером. 

Помните: выбирая штрих - код, вы получаете следующие преиму- 
щества: 

-удобство в работе; 
-экономию времени; 
-безошибочный ввод данных; 

17.05.2019 в 11-00 в актовом зале Администра- 
ции МО «Краснинский район» Смоленской области 
Государственное учреждение- Смоленское регио- 
нальное отделение Фонда социального страхова- 
ния Российской Федерации проведет семинар в 
формате диалога вопрос-ответ по прямым выпла- 
там и порядку заполнения реестров, сведений для 
выплаты пособий застрахованным гражданам. -отсутствие дополнительных расходов. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровым инженером Кононовой Екатериной Николаевной (адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23,офис 319; e-mail: 
kikononova@mail.ru; тел.:(4812)55-40-26; зарегистрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея- 
тельность за №3588) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №67:11:0030103:160, 
расположенного: Смоленская обл., Краснинский р-н, с/п Маньковское, кадастровый квартал №67:11:0030103. 

Заказчиком кадастровых работ является Шутова Нина Петровна, Смоленская обл., Краснинский р-н, пгт Красный, ул. 
Спасская, д. 1А, тел.: 8-900-224-90-58. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская обл., Краснинский р-н, д. Ново- 
селки, возле таксофона 11 июня 2019 года в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф. 303. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 мая 2019 

г. по 11 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11 мая 2019 г. по 11 июня 2019 г., по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23, оф. 303. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 

 



  Правовой вестник  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ: 
Решением Совета депутатов Краснинского городского 

поселения Краснинского района Смоленской области от 30 
мая 2016 года №30 (в редакции решения от 26.04.2017 г. 
№19, 28.02.2018 г. №06, 17.12.2018 г. №62) утверждены Пра- 
вила благоустройства территории Краснинского городского 
поселения Краснинского района Смоленской области (да- 
лее по тексту - Правила благоустройства), которыми уста- 
новлено, что в летний период, с 15 марта по 31 октября 2019 
года, работы по благоустройству проводятся в соответствии 
с разделом 7 «Уборка территории муниципального образо- 
вания» части 3 «Содержание и эксплуатация объектов ком- 
плексного благоустройства»: 

Статья 41. Организация уборки в летний период 
1. Период летней уборки устанавливается с 15 марта по 31 

октября с учетом погодных условий. В зависимости от погодных 
условий (повышение температуры воздуха) сроки начала и окон- 
чания летней уборки изменяются в соответствии с распоряжени- 
ем Администрации. 

2. В период летней уборки производятся следующие виды 
работ: 

очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листь- 
ев, сухой травы и песка; 

поддержание в чистоте и порядке прилегающих территорий, 
дворовых (внутриквартальных) территорий, тротуаров, поло- 
сы отвода, обочин, разделительных полос автомобильных дорог, 
очистка их от мусора, грязи и посторонних предметов с вывозом 
на объект размещения отходов; 

мойка и полив проезжей части автомобильных дорог, площа- 
дей, тротуаров, дворовых (внутриквартальных) и иных терри- 
торий; 

прочистка ливневой канализации, очистка решеток ливне- 
вой канализации; 

очистка, мойка, окраска ограждений, очистка от грязи и мой- 
ка бордюрного камня; 

скашивание травы на придорожной, разделительной полосе 
дороги, на газонах, озелененных территориях, прилегающих тер- 
риториях, дворовых (внутриквартальных) территориях; 

уборка и мойка остановок общественного транспорта, авто- 
павильонов, подземных и наземных пешеходных переходов; 

иные работы по обеспечению чистоты и порядка в летний 
период. 

3. Автомобильные дороги, включая бордюры, тротуары, 
остановки общественного пассажирского транспорта, должны 
полностью очищаться от всякого рода загрязнений, грунтово- 
песчаных наносов, различного мусора. 

Механизированная уборка проезжей части улиц и площадей 
производится уполномоченными организациями в сфере жи- 
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Порядок и 
периодичность уборочных работ зависит от интенсивности дви- 
жения транспорта, категории дорог и определяются в соответ- 
ствии с требованиями государственных стандартов и санитарных 
норм. 

Автомобильные дороги, на которых отсутствует ливневая 
канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения 
загрязнений должны убираться подметально-уборочными ма- 
шинами. 

Механизированная уборка и подметание по мере необходи- 
мости в летний период должны производиться с увлажнением. 
На улицах с интенсивным движением транспорта уборочные ра- 
боты преимущественно должны проводиться в ночное время. 

4. Придорожные полосы, разделительные полосы автомо- 
бильных дорог, выполненные в виде газонов, должны быть очи- 
щены от мусора, высота травяного покрова не должна превы- 
шать 15 сантиметров. 

Специализированные организации, осуществляющие деятель- 
ность по содержанию дорог, производят скашивание травы на 
придорожных, разделительных полосах, организации и граждане 
- на прилегающих территориях, управляющие многоквартир- 
ными домами - на земельных участках многоквартирных жилых 
домов, прилегающих территориях к многоквартирным жилым 
домам, дворовых (внутриквартальных) территориях. 

5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подмета- 
ние тротуаров производятся с 23 часов до 7 часов утра в плано- 
вом порядке. Мойке подвергается вся ширина проезжей части 
улиц и площадей. 

6. Подметание дворовых (внутриквартальных) территорий, 
внутридворовых проездов и тротуаров отсмета, пыли и мелкого 
бытового мусора осуществляется механизированным способом 
или вручную до 8 часов утра. 

Влажное подметание проезжей части улиц может произво- 
диться с 9 часов утра до 21 часа. 

7. Обязанность по уборке, мойке и поливке тротуаров, про- 
ездов, расположенных на земельных участках многоквартирных 
жилых домов, возлагается на управляющих многоквартирными 
домами. 

8. Поливка проезжей части улиц и площадей, тротуаров дол- 
жна производиться только в наиболее жаркий период суток (с 12 
до 16 часов) при температуре воздуха свыше 25 С. На улицах, 
отличающихся повышенной запыленностью, то есть с недоста- 
точным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насажде- 

ний, не плотность швов покрытия и т.д.), поливку производят в 
первую очередь. 

9. В период листопада организации и граждане, осуществля- 
ющие уборку территории, производят сгребание и организуют 
вывоз опавшей листвы на объекты размещения отходов. 

10. При производстве работ по уборке в летний период зап- 
рещается: 

сбрасывать смет и мусор на газоны, в смотровые колодцы 
инженерных сетей, реки, водоемы, на проезжую часть улиц и 
тротуары; 

сбивать потоками воды загрязнения, скапливающиеся на обо- 
чине дорог, смет и мусор на тротуары и газоны, остановки обще- 
ственного транспорта, фасады зданий; 

вывозить мусор в не отведенные для этих целей места; 
перевозить грунт, мусор, сыпучие и распыляющиеся веще- 

ства и материалы без покрытия брезентом или другим материа- 
лом; 

разводить костры для сжигания мусора, листвы, тары, отходов. 
Статья 43.Обеспечение чистоты и порядка на террито- 

рии муниципального образования 
1. Для обеспечения чистоты и порядка на территории муни- 

ципального образования утверждаются списки улиц, автомобиль- 
ных дорог, парков, дворовых, внутриквартальных территорий, 
подлежащих механизированной уборке, а также очередность их 
уборки в летний и зимний периоды года. 

2. При уборке территории муниципального образования в 
ночное время с 23 часов до 7 часов должны приниматься меры, 
предупреждающие шум. 

3. Организации и граждане обязаны: 
1) соблюдать чистоту и порядок на территории населенных 

пунктов, на проспектах, улицах, автомобильных дорогах, буль- 
варах, в парках, дворовых, внутриквартальных территориях, на 
стадионах, катках, в театрах, кинотеатрах, на общественном пас- 
сажирском транспорте, вокзалах, на предприятиях торговли, об- 
щественного питания, бытового и коммунального обслуживания, 
на железных дорогах, автозаправочных станциях, автостоянках, 
остановках общественного пассажирского транспорта, на рын- 
ках, берегах водоемов и в других общественных местах; 

2) обеспечивать своевременную и качественную уборку зак- 
репленных и прилегающих территорий в соответствии с действу- 
ющим законодательством и настоящими Правилами (в летний 
период - сбор и вывоз мусора, мытье, полив и стрижка газонов 
(высота травяного покрова не должна превышать 15 сантимет- 
ров), ликвидировать амброзию и иные карантинные растения, в 
зимний период - осуществлять очистку от снега, наледи, их вы- 
воз, посыпку специальными составами); 

3) обеспечивать проведение дератизационных и дезинсекци- 
онных мероприятий на территории; 

4) обрабатывать противогололедными материалами подъезд- 
ные пути, тротуары в зимний период, осуществлять полив в 
летний период объектов озеленения на территории; 

5) не допускать складирование и хранение строительных ма- 
териалов, дров и т.д. вне дворовой территории индивидуальных 
жилых домов. 

4. Обязанность по организации и производству соответству- 
ющих уборочных работ возлагается: 

1) по организации очистки территории общего пользования, 
а также пустырей, оврагов, пойм рек, родников, водоемов, убор- 
ке, в том числе механизированной мойке, поливке, подметанию 
проезжей части по всей ширине дорог, площадей, улиц и проез- 
дов дорожной сети, уборке обочин дорог - на орган Админист- 
рации, уполномоченный в области жилищно-коммунального хо- 
зяйства и благоустройства; 

2) по организации уборки газонной части разделительных 
полос, организации уборки элементов обустройства автомобиль- 
ных дорог - на орган Администрации, уполномоченный в облас- 
ти жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 

3) по уборке земельных участков многоквартирных жилых 
домов и содержанию иных объектов, предназначенных для об- 
служивания, эксплуатации, благоустройства многоквартирных 
домов, а также дворовых (внутриквартальных) территорий - на 
управляющих многоквартирными домами; 

4) по уборке, поддержанию чистоты территорий автозапра- 
вочных комплексов, автозаправочных и автомоечных станций и 
подъездов к ним - на лиц, осуществляющих эксплуатацию ука- 
занных объектов (балансодержатели, арендаторы, собственники 
и т.д.); 

5) по уборке и вывозу бытового мусора, снега с территорий 
парковок, автостоянок, гаражей и т.п. и подъездов к ним - на лиц, 
осуществляющих эксплуатацию указанных объектов (балансо- 
держатели, арендаторы, собственники и т.д.); 

6) по уборке остановочных пунктов общественного пасса- 
жирского транспорта муниципального образования - на уполно- 
моченную организацию в сфере жилищно-коммунального хозяй- 
ства и благоустройства, за исключением остановок обществен- 
ного пассажирского транспорта с объектами социально-бытовой 
инфраструктуры; 

7) по уборке остановок общественного пассажирского транс- 
порта с объектами социально-бытовой инфраструктуры - на вла- 
дельцев объектов. Работы по уборке осуществляются по мере 
необходимости, но не реже двух раз в сутки; 

8) по уборке территорий отдельно стоящих объектов рекла- 
мы, - на рекламораспространителей; 

9) по уборке территории отдельно стоящих банкоматов, тер- 
миналов приема платежей, - на лиц, осуществляющих эксплуата- 
цию указанных объектов (балансодержатели, арендаторы, соб- 
ственники и т.д.); 

10) по уборке и очистке территорий, скашиванию травы, от- 
веденных для размещения и эксплуатации линий электропере- 
дач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, - на организации, 
эксплуатирующие указанные сети и линии электропередач в пре- 
делах охранных зон; 

При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций 
грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с не- 
медленным вывозом силами организаций, выполняющих работы. 

5. На территории муниципального образования запрещается: 
1) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных матери- 

алов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезен- 
том или другим материалом, исключающим загрязнение дорог; 

2) перекрытие доступа для осуществления работ по уборке и 
вывозу твердых бытовых отходов на дворовых (внутрикварталь- 
ных) территориях, подъездах к жилым домам и общественным 
зданиям; 

3) слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги, а 
при производстве аварийных работ разрешается только по спе- 
циальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекаль- 
ной или ливневой канализации с одновременным уведомлением 
владельцев коммуникаций; 

4) стоянка разукомплектованных автотранспортных средств 
вне специально отведенных мест; 

5) мойка транспортных средств, слив горюче-смазочных ма- 
териалов, а также производство ремонта транспортных средств в 
непредусмотренных для этих целей местах; 

6) вывешивание частных объявлений на фасадах зданий, пави- 
льонах остановок общественного пассажирского транспорта, те- 
лефонных кабинах, оградах, заборах, опорах контактной сети, опо- 
рах линий электропередач и других не предназначенных для это- 
го местах; 

7) сжигание мусора, листвы, тары, производственных отхо- 
дов, разведение костров, включая внутренние территории пред- 
приятий, частных домовладений, дворовые и внутрикварталь- 
ные территории, другие территории; 

8) складирование и хранение мусора, строительных материа- 
лов, твердого топлива, строительных и промышленных отходов 
на территориях дворов многоквартирных домов, улиц в лесопо- 
лосах и на пустырях; 

9) выброс мусора, иных отходов из сборников отходов, а так- 
же из мусоровозного транспорта; 

10) накопление, складирование тары возле торговых объек- 
тов, во дворах и других необорудованных для хранения местах; 

11) сброс мусора, иных отходов вне специально отведенных 
для этого мест (контейнеров и урн), в том числе сброс граждана- 
ми на территории муниципального образования в общественных 
местах мелких отходов (оберток, тары, упаковок, шелухи, окур- 
ков и т.п.); 

12) дезинфекция металлических емкостей, контейнеров и ка- 
налов мусоропроводов хлорактивными веществами и их раство- 
рами; 

13) слив хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализа- 
цию, придорожные кюветы, русла рек, по рельефу местности на 
территорию улиц. 

Статья 44. Прилегающая территория 
1. Порядок определения границ прилегающих территорий 

устанавливается областным законом. 
2. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 

сооружения (за исключением собственников (иных законных вла- 
дельцев) помещений в многоквартирных домах, земельные учас- 
тки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) участвуют, в том числе и финансово, в содержании 
прилегающих территорий в случаях и порядке, которые опреде- 
ляются правилами благоустройства территории муниципально- 
го образования. 

Статья 45. Обеспечение чистоты и порядка при проведе- 
нии строительных, ремонтных и восстановительных работ 

1. Строительные площадки, объекты производства строитель- 
ных материалов (заводы железобетонных изделий, растворные 
узлы и др.) в обязательном порядке должны иметь ограждение, 
оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. 

2. Уборка и покос травы на строительных площадках, а также 
на территории, занимаемой для обслуживания строительной пло- 
щадки, производятся силами организаций, выполняющих строи- 
тельные, ремонтные, восстановительные работы от начала работ 
до сдачи объектов в эксплуатацию (окончания ремонтных, вос- 
становительных работ). 

3. По окончании строительных, ремонтных ивосстановительных 
работ все остатки строительных материалов, грунт, строительный 
мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок. 

4. Ограждения должны содержаться в чистоте, иметь вне- 
шний вид, соответствующий установленным нормативам, а так- 
же образцу, утвержденному решением Совета депутатов Крас- 
нинского городского поселения Краснинского района Смоленс- 
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  Правовой вестник  
кой области, очищению от грязи, не иметь проемов, не предус- 
мотренных проектом производства работ, посторонних наклеек, 
объявлений, надписей и находиться в исправном состоянии. По- 
вреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с 
момента повреждения. 

5. Обязанность по содержанию строительной площадки и ее 
ограждения возлагается на заказчика-застройщика, лицо, осу- 
ществляющее строительство в установленном законом порядке. 

6. По окончании строительных и ремонтных работ дорожное 
покрытие, тротуары и газоны, нарушенные проездом грузового 
транспорта и строительной техники, должны быть приведены в 
первоначальное состояние, в соответствии с назначением. 

Статья 46. Организация порядка на территории рынков 
Управляющие рынками компании обязаны устанавливать на 

территориях рынков общественные туалеты и содержать терри- 
торию в надлежащем санитарном состоянии. Территория рын- 
ков очищается после окончания торговли с обязательной в теп- 
лое время года предварительной поливкой всей территории. 
Текущая уборка рынков проводится в течение всего торгового 
дня. Для сбора мусора на территории рынка устанавливаются 
мусоросборники в количестве, обеспечивающем сбор ежедневно 
образуемых отходов, и урны из расчета одна урна на 50 квадрат- 
ных метров площади, которые по окончании торговли ежедневно 
очищаются. 

Содержание в чистоте зданий и сооружений на территории 
Краснинского городского поселения проводится в соответствии 
с частью 4 «Требования к содержанию зданий и сооружений на 
территории муниципального образования» Правил благоустрой- 
ства: 

Статья 47. Требования к фасадам, содержание фасадов 
зданий и сооружений 

1. Фасады зданий и сооружений на территории муниципаль- 
ного образования должны содержаться в чистоте, не должны 
иметь видимых повреждений, изменений цвета или тона материа- 
ла наружной отделки, занимающих более пяти процентов фасад- 
ной поверхности. 

2. Собственники (владельцы) зданий и сооружений обязаны 
обеспечить содержание в чистоте, текущий и капитальный ре- 
монт фасадов зданий и сооружений. 

Колористическое решение фасадов объекта формируется с 
учетом: 

функционального назначения объекта (жилое, промышлен- 
ное, административное, культурно-просветительское, физкуль- 
турно-спортивное и т.д.); 

местоположения объекта в структуре города (на красной 
линии застройки, внутри застройки и т.д.); 

зон визуального восприятия (участие в формировании си- 
луэта и/или панорамы, визуальный акцент, визуальная доминан- 
та и т.д.); 

в том числе архитектурной колористики окружающей заст- 
ройки; 

материала существующих ограждающих конструкций. 
3. Отдельные элементы (балконы, лоджии, водоотводящие 

устройства и др.), расположенные на фасадах информационные 
таблички, памятные доски, входные группы, козырьки, витри- 
ны, вывески, средства размещения наружной рекламы, дополни- 
тельное оборудование должны содержаться в чистоте и исправ- 
ном состоянии. 

Оборудование для озеленения на фасадах должно размещаться 
без ущерба для архитектурного облика объекта и технического 
состояния фасада, иметь опрятный внешний вид и надежную кон- 
струкцию крепления. 

4. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиля- 
ции, антенны на зданиях, расположенных вдоль улиц, должны 
размещаться преимущественно со стороны дворовых фасадов. 
Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вен- 
тиляции, установка маркиз, антенн на фасадах, выходящих на 
проезжую часть магистральных улиц, на площади, осуществля- 
ется по согласованию с органом Администрации, уполномочен- 
ным в сфере архитектуры. 

5. Установка мемориальных досок на фасадах зданий и со- 
оружений должна осуществляться в порядке, утвержденном 
решением Краснинской районной Думы муниципального обра- 
зования «Краснинский район» Смоленской области. 

6. Собственники зданий, строений должны размещать на фа- 
садах зданий аншлаги (указатели с наименованиями улиц, пере- 
улков, площадей и номерами домов) в соответствии с порядком 
размещения указателей с наименованиями улиц, переулков, пло- 
щадей и номерами домов, установленным постановлением Адми- 
нистрации. 

7. На фасадах зданий и сооружений запрещается размещение 
афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной 
продукции. 

Статья 48. Порядок изменения фасадов 
1. На территории муниципального образования запрещается 

изменение фасадов зданий и сооружений, связанное с демонта- 
жем или изменением отдельных деталей, а также с устройством 
новых и реконструкцией существующих элементов фасадов без 
разрешения, выданного органом Администрации, уполномочен- 
ным в сфере архитектуры (решения о согласовании архитектур- 
но-градостроительного облика объекта). 

2. Разрешение на изменение фасадов зданий и сооружений, 
связанное с демонтажем или изменением отдельных деталей, а 
также с устройством новых и реконструкцией существующих 

элементов фасадов, оформляется в порядке, установленном по- 
становлением Администрации. 

3. Изменение фасадов зданий, строений, сооружений, являю- 
щихся объектами культурного наследия (памятниками истории и 
культуры) осуществляется в соответствии с требованиями зако- 
нодательства об объектах культурного наследия. 

3.1. Формирование проекта колористического решения фаса- 
дов осуществляется с сохранением, частичным изменением или 
комплексным изменением существующего колористического ре- 
шения фасадов. 

Сохранение колористического решения фасада объекта пред- 
полагает использование в проекте колористического решения 
идентичной цветовой гаммы и материалов отделки и/или окраски 
в пределах изменения насыщенности цвета не более чем на 5%. 

При частичном изменении колористического решения фасада 
осуществляется изменение цветовой тональности и колористики 
не более двух элементов фасада из числа следующих: входные 
группы, ограждение балконов, лоджии, кровля, наружные эва- 
куационные лестницы, ограждающие конструкции лифтов, цо- 
коль объекта. При этом сохраняется общее колористическое ре- 
шение фасада. 

Комплексное изменение колористического решения фасада 
предполагает полное изменение колористической гаммы и/или 
материалов отделки/окраски фасада. 

Изменение колористического решения отдельных фасадов 
одного объекта допускается как с сохранением колористического 
решения фасадов, так и с частичным и/или комплексным его изме- 
нением. 

4. Собственники зданий, строений и подрядные организации 
при выполнении работ по изменению фасадов обязаны: 

1) получить разрешение на изменение фасадов зданий, со- 
оружений, связанное с демонтажем или изменением отдельных 
деталей, устройством новых и реконструкцией существующих 
элементов фасадов; 

2) обеспечить соблюдение условий согласования, проекта из- 
менений фасада, а также технических регламентов, строительных 
норм и правил; 

3) обеспечить выполнение работ с соблюдением мер, обеспе- 
чивающих сохранность архитектурно-художественного облика 
здания; 

4) обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 
5) ограждать здание (его соответствующую часть) на период 

производства работ; 
6) при проведении малярных работ укрывать не подлежащие 

окраске поверхности объекта или его части; 
7) не допускать засорения прилегающей территории строи- 

тельным мусором. 
Статья 49. Требования к внешнему виду и санитарному 

состоянию нестационарных торговых объектов 
1. Территория, используемая для размещения нестационар- 

ного торгового объекта, благоустраивается и содержится в чис- 
тоте собственником (владельцем) торгового объекта. 

2. Обязанность по организации и производству уборочных 
работ на территории нестационарных торговых объектов возла- 
гается на владельцев нестационарных объектов. 

3. Ответственность за содержание и ремонт нестационарных 
торговых объектов несут их владельцы. Ремонт и покраска неста- 
ционарных торговых объектов осуществляются до наступления 
летнего сезона. 

4. Юридические и физические лица - владельцы нестационар- 
ных торговых объектов обязаны обеспечить: 

ремонт, покраску и содержание в чистоте торговых объек- 
тов; 

уборку территории, занимаемой нестационарным объектом, 
не менее двух раз в сутки; 

наличие возле торгового объекта урн для сбора мусора, их 
своевременную очистку; 

вывоз или утилизацию отходов, образовавшихся в процессе 
торговли. 

5. На территории муниципального образования запрещается: 
1) складирование тары на территориях, прилегающих к не- 

стационарным торговым объектам; 
2) осуществлять завоз товаров по газонам, тротуарам и пе- 

шеходным дорожкам. 
6. Для возведения (изготовления) нестационарных торговых 

объектов и его отделки применяются любые современные мате- 
риалы. Предпочтение следует отдавать легким металлическим 
конструкциям с остеклением из витринного стекла (простого или 
тонированного) и облицовкой цветными пластиками. Допускает- 
ся использование других материалов, имеющих качественную и 
прочную окраску, отделку. Вид, форму, цвет, дизайн нестацио- 
нарного торгового объекта необходимо предварительно согласо- 
вать с главным архитектором Краснинского района Администра- 
цией муниципального образования «Краснинский район» Смо- 
ленской области, на предмет соответствия архитектурно-плани- 
ровочным критериям существующей территории и должен со- 
ответствовать образцу объекта нестационарной торговли, утвер- 
жденному муниципальным правовым актом. 

7. Внешний вид нестационарных торговых объектов, вклю- 
чая конструктивные элементы и цветовое решение, должен соот- 
ветствовать образцам, согласованным с главным архитектором 
Краснинского района Администрацией муниципального образо- 
вания «Краснинский район» Смоленской области, и утверждает- 
ся решением 

Краснинской районной Думой муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской области. 

Статья 50. Балконы и лоджии 
1. На территории муниципального образования запрещается: 
1) загромождение балконов и лоджий предметами домашнего 

обихода (мебелью, тарой и т.п.), ставящее под угрозу обеспече- 
ние безопасности, в том числе противопожарной; 

2) производить не предусмотренное проектом остекление 
балконов, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и в 
окнах наружных фасадов зданий, выходящих на проезжую часть 
магистральных улиц и площадей; 

3) производить окраску балконов и лоджий в цвета, не соот- 
ветствующие общему цветовому решению фасада. 

2. Собственники зданий, помещений, должны содержать в чис- 
тоте балконы и лоджии, осуществлять их содержание, ремонт, капи- 
тальный ремонт с соблюдением требований настоящих Правил. 

За невыполнение требований, установленных Правилами 
благоустройства, граждане могут привлекаться к администра- 
тивной ответственности по статье 17.4 Закона Смоленской облас- 
ти от 25 июня 2003 года №28-з «Об административных правона- 
рушениях на территории Смоленской области». 

Статья 17.4. Невыполнение требований, установлен- 
ных утвержденными нормативным правовым актом орга- 
на местного самоуправления городского округа (городс- 
кого, сельского поселения) Смоленской области прави- 
лами благоустройства территории городского округа (го- 
родского, сельского поселения) Смоленской области, не 
повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпиде- 
миологических требований, требований технической эк- 
сплуатации жилищного фонда, установленных законо- 
дательством Российской Федерации, выразившееся: 

невыполнение требований по содержанию зданий (вклю- 
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко- 
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж- 
дений зданий и сооружений, 

нарушение периодичности выполнения работ по благо- 
устройству, перечень которых установлен правилами благо- 
устройства территории городского округа (городского, сель- 
ского поселения) Смоленской области, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност- 
ных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч руб- 
лей. 

Так же, Законом Смоленской области от 25 июня 2003 года 
№28-з «Об административных правонарушениях на тер- 
ритории Смоленской области» предусмотрена администра- 
тивная ответственность по следующим статьям: 

Статья 27. Нарушение тишины и спокойствия граж- 
дан в ночное время 

Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время 
(с 22.00 до 6.00 часов) в местах постоянного проживания или 
временного пребывания граждан - 

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей. 

Примечания. 
1. Лицо не подлежит административной ответственности за 

действия, направленные на предупреждение или пресечение пра- 
вонарушения, предотвращение и ликвидацию последствий ава- 
рий, чрезвычайных ситуаций, и иные правомерные действия, 
вызвавшие нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное 
время. 

2. Защищаемыми от нарушения тишины в ночное время мес- 
тами постоянного проживания или временного пребывания граж- 
дан являются: 

1) жилые дома, квартиры жилых домов, помещения детских 
садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, а 
также номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

2) помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов от- 
дыха, пансионатов; 

3) придомовые территории, территории больниц, санатори- 
ев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских садов, до- 
мов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и 
общежитий. 

Статья 30.1. Нарушение общепринятых норм нравствен- 
ности 

Нарушение общепринятых норм нравственности, выразив- 
шееся в отправлении естественных надобностей человека в обще- 
ственных местах, подъездах жилых домов и в иных не отведенных 
для этого местах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Статья 32. Торговля в неустановленных местах 
Торговля вне мест, установленных органами местного само- 

управления в городах и иных населенных пунктах, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Административная комиссия 
муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области, тел.4-23-76 
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Поздравляю дорогую любимую тетю 
ПОЛИВНИКОВУ Антонину Петровну 
с Юбилеем! 
Ты все время в делах и в заботе, 
Моя милая, добрая тетя! 
И на сердце сегодня теплей, 
Наступил, тетя, твой юбилей! 
Поздравляю тебя, дорогая! 
Счастья, радости я пожелаю! 
И здоровья тебе, и достатка, 
Пусть дорога твоя будет гладкой! 
Пусть работа тебя вдохновляет! 
Уваженья и сил прибавляет! 
Пусть семья тебе дарит тепло, 
И всегда чтобы в жизни везло! 

Племянница Вита 
Поздравляю любимую жену 
ВОЛОДИНУ (ЯКИМЕНКО) Аллу Андреевну 
с Юбилеем! 
Родная, мы стали похожи с тобою, 
И всюду, где я, - отголосок тебя, 
Нам вместе не холодно лютой зимою, 

Не страшны дожди 
и туман октября. 

Сегодня, в твой 
праздник, 
в твой день юбилейный, 
От чистого сердца 

признаться хочу, 
Мне всех благ дороже 

покой наш семейный, 
С тобой, дорогая, мне все по плечу! 

Муж Иван 

Поздравляем нашу дорогую, любимую 
ПОЛИВНИКОВУ Антонину Петровну 
с Юбилеем! 
С Днем рождения тебя все мы поздравляем! 
И тебе, родная, лучшего желаем! 
Пусть здоровье крепнет каждый день твое, 

Пусть улыбкой 
вечно светится лицо! 

Всей семьей желаем 
счастья мы тебе, 

Долгих лет и меньше 
горестей в судьбе! 

Лучше невестки трудно 
в мире нам сыскать! 

Как тебя мы любим, сложно описать! 
Говорим: «Спасибо!» мы тебе за все! 
Нам с тобой, родная, очень повезло! 

Ливинские, Сергеевы, г. Златоуст 
Поздравляем дорогую, любимую мамочку 
ВОЛОДИНУ (ЯКИМЕНКО) Аллу Андреевну 
с Днем рождения! 
Для тебя - все звезды и цветы! 
Всех важней на свете, мама, ты! 
Юбилей твой славный наступил, 
Пожелаем бодрости и сил! 
Мы хотим, чтобы ты была счастливой, 
Молодой, веселой и красивой! 
Пусть желанья сбудутся твои! 
Светлыми и ясными будут наши дни. 
Поздравляем, мамочка, тебя! 
И за все благодарим, любя! 
Пусть Судьба хранит тебя от бед, 
А в душе всегда царит рассвет! 

Дочери Анастасия и Елена 

Поздравляем дорогую, любимую жену 
и маму КОРШУНОВУ Анну Викторовну 
с Юбилеем! 
Время мчится быстрой тенью 
И его не задержать, 
Поздравляем с Днем рожденья! 
Славный возраст - 45! 
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать, 
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять! 
Забота - в крови, ты любовью полна, 
Красивой и мудрой на свет рождена! 
Спасибо, родная, ты наш оберег, 
В любую погоду - и в слякоть, и в снег! 
Ты солнышко наше, ты наш амулет, 
Желаем тебе долгих, радостных лет! 

Муж и дочь 

Дорогую крестную 
ПОЛИВНИКОВУ Антонину Петровну 
поздравляю с Юбилеем! 
Пусть жизнь наполнится счастьем, успехом, 
Пусть будет в ней место для звонкого смеха. 
Всегда, моя крестная, радостной будь, 
Про беды, проблемы, надолго забудь. 
Пускай так легко будет 

все получаться, 
Что счастьем прекрасным 

глаза заискрятся. 
Родная моя, 

с Днем рождения твоим! 
Пусть каждый твой миг 

будет счастьем любим! 
Крестница Настя и ее семья 

Поздравляем 
ВОЛОДИНУ (ЯКИМЕНКО) Аллу Андреевну 
с Юбилеем! 
Очень счастлива 
Сегодня наша дружная семья - 
День рождения у Аллы, 
Алла, с праздником тебя! 

От меня и твоих внуков 
поздравленья принимай: 

Будь здоровой и счастливой, 
никогда не унывай! 

Все тебя мы очень любим, 
ценим и боготворим. 

И огромное спасибо от души сказать хотим! 
От зятя Олега, внука Ивана и внучки Маши 

Поздравляем нашу любимую, уважаемую, 
добрую ПОЛИВНИКОВУ 
Антонину Петровну с Юбилеем! 
Тонюша! Твой юбилей сегодня отмечаем, 
И пожеланий всех не перечесть! 
Тебя, родная наша, поздравляем! 
Так хорошо, что ты на свете есть. 
Тебя мы любим, ценим, уважаем 

За щедрость сердца, 
доброту души, 

Спасибо за тепло, 
заботу, радость, 

Что нам даришь ты! 
Пусть годы 

медленнее мчатся, 
Несут улыбку, радость, смех. 

И пусть сопутствует 
Вам в жизни - 

Здоровье, счастье и успех! 
Подруги Тася, Оля, Ира 

Поздравляем Аллу Андреевну с Юбилеем! 
Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты, 
И дарят те, кто в мире всех дороже, 
Тепло своей сердечной доброты! 
Ведь в жизни это лучшие подарки - 
Забота близких, теплота друзей. 
Пусть будет много и событий ярких, 
И радостных, приятных мелочей! 

От сватов: 
Сергея Викторовича и Ольги Евгеньевны 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ БЕГЧЕНКОВА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА! 
Дорогой наш друг! 
Юбилейная дата всегда страшновата, 
Но не тебе об этом тужить, 
30 + 30 не так многовато, 
Желаем три раза по столько прожить! 

Семьи Романенковых и Ивановых Поздравляем 
ХРОМЕНКОВА Владимира Витальевича 
с Юбилеем! 
Тебе мы желаем с большою любовью 
Прекрасных деньков и счастливых минут, 
Достаток, удача, успех и здоровье 
Всегда пусть с тобою по жизни идут! 
Пусть дом обходят все ненастья, 
Пусть верой светятся глаза, 
Пусть в 50 тебе воздастся 
За все прошедшие года! 

Сестра Антонина и ее семья 

Уважаемую Нину Григорьевну НИКИТИНУ 
поздравляем с Юбилеем! 
Сегодня праздник, юбилей у Вас, 
Так пусть же несмотря на Ваши годы, 
Приятным будет каждый день и час 
И стороной обходят все невзгоды! 
Пусть радует уют родного дома, 
Жизнь будет восхитительной во всем, 
А те, кто сердцу бесконечно дорог, 
Заботой согревают и теплом! 

Коллектив ООО «Бытсервис» 
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Уважаемые жители 
Краснинского района! 

Доводим до вашего сведения, что в связи с неисправ- 
ностью передвижной флюорографической установки 
согласно запланированным датам, исследования проводит- 
ся, не будут. О новых датах будет доведена информация 
дополнительно. 

Администрация ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ХОТИТЕ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ? 
НО НЕТ ВРЕМЕНИ СТРОИТЬ ДОМ? 
ТОГДА НАШИ КВАРТИРЫ ДЛЯ ВАС 

6 преимуществ одной покупки 
Уютные квартиры в центре поселка 
Прекрасная планировка 
Индивидуальное отопление 

Остекленная лоджия 
Пластиковые окна 
Дом сдан 

У ВАС НЕТ ВСЕЙ СУММЫ СРАЗУ? 
Купить у нас квартиру можно 

под материнский капитал, 
в рассрочку, в кредит. 

Справки по телефонам: 
8 (4812) 53-30-30, 8-915-641-38-18. 

У вас есть шанс стать владельцем 
одной из трех последних квартир 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! 

Внимание населению! Распродажа! Недорого! 
Домашних и фермерских курочек - несушек! Под- 
рощенных разных возрастов и пород бройлеров! 
Утят! Гусят! Мулардов! Индюшат! Цветных цыплят! 
Специальные корма для всех видов птиц! Внима- 
ние! Уважаемое население! Приглашаем вас на за- 
купку живности, по адресу: Смоленская область, 
г. Рудня, улица Стационная, д. 11 (напротив ж/д 
вокзала). График работы каждый день с 10.00 до 
19.00! Телефоны: 8-952-995-89-40, 8-952-536-72-14. 

Курочки-несушки 7-8 месяцев по 185 рублей! 
Начинают нестись! Коричневые! Самая 
несущаяся порода «Хайсекс - браун»! 
несутся даже зимой! 
Только 15 мая с 12.30 до 12.50 на рынке 
п. Красный! Внимание! В наличии имеются 
суточный и подрощенный молодняк бройлеров 
от 70 рублей! Утят, гусят, мулардов, индюшат, 
цветных цыплят от 45 рублей! Корма для всех 
видов птиц! Акция! При покупке любой птицы 
1 в подарок! Телефон: 8-952-995-89-40. 

У Краснинской школы - юбилей! 
Краснинская средняя школа приглашает своих выпуск- 

ников на торжественное заседание и праздничный концерт, 
посвященный 170-летию школы, который состоится в 11 
часов 16 мая 2019 года в районном Доме культуры. 
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Отличные окна Смоленск 
Изготавливает и устанавливает 

ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
Замеры, доставка бесплатно. 
Срок изготовления 2-3 дня. 

Возможно изготовление по вашим размерам. 
Телефон: 8-952-532-16-76 Реклама 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
Администрация ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» выражает 

искреннее соболезнование лаборанту Романовой Раисе Ах- 
метнакиевне по поводу смерти ее матери. 

Коллектив МБОУ Глубокинской школы выражает глу- 
бокие соболезнования Лупиной Валентине Федоровне по по- 
воду смерти ее брата. 

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а  ТРЕБУЮТСЯ 

В ООО «Гусинская крутильная фабрика» 
требуется бухгалтер со знанием кадрового 
дела, знание 1С 8.3, опыт работы от года. 
Телефоны: 2-68-31, 8-910-780-35-01. 

На постоянную работу требуются водители 
категории Е. работа по маршруту Литва - РФ, 
Польша - РФ. Прицепы тенты. Заработная плата 
высокая. Телефон: 8-960-581-55-55. 

В д. Гусино в магазин «Сам Самыч» 
на постоянную работу требуется продавец - 
консультант и кассир. Заработная плата высокая. 
Контакты: 8-951-719-55-33. 

Натяжные потолки. 
Телефон: 8-904-360-73-72. Реклама 

Приглашаем посетить магазин 
«Zoo - shop»! 
Для ваших любимцев у нас всегда в про- 

даже: корма известных торговых марок (Ака- 
на, Роял Канин, Хилс, Пурина, Бош и др.). 

Витаминные добавки, лежанки, переноски, до- 
мики, амуниция (ошейники, поводки, одежда и 
др.), шампуни, наполнители, средства по уходу. 

А также имеются кормовые добавки, пре- 
миксы для кур, цыплят, поросят и КРС. Гели 
для суставов «Алезан», бальзамы, мази и др. 

Вас порадует большой ассортимент и вы- 
бор кормов для попугаев, канареек, рыбок и 
грызунов всех пород! Также мы работаем под 
заказ! 

Вы желаете - мы привозим! 
Адрес: деревня Гусино, 
улица Советская, дом 7, ТЦ «Атриум». 
Режим работы с 9.00 до 17.00, 
выходной - воскресенье. 

 

 Куплю квартиру в п. Красный или д. Гусино 
с удобствами. Телефоны: 8-903-649-12-15, 
8-951-691-70-71 - Валерия. Реклама 

 
Прием населения 

14 мая 2019г. с 13.00 до 14.00 в Краснинской местной обще- 
ственной приемной Краснинского райкома КПРФ по адресу: п.Крас- 
ный, ул.Карла Маркса 11 (здание бывшей типографии 2-й этаж) по 
вопросам практической реализации принятого Смоленской облас- 
тной Думой 22.02.2018г.  , областного закона  №5-3 «О детях ВОВ»  
с жителями встретится помощник депутата Смоленской областной 
Думы Орловой Олеси Александровны Дыко Александр Михайло- 
вич и секретарь бюро Краснинского райкома КПРФ Супрунов 
Александр Гаврилович. 

ГАРАЖ. 7 размеров, от 19000 рублей. 
С подъемными воротами. Установка за 3 часа. 
Телефон: 8-960-54-99-777. Реклама 

Белорусские куры-несушки (молодняк 
4-6 месяцев). Рыжие, белые, цветные, 
БРОЙЛЕРЫ (суточные и подрощенные), 
ЦЫПЛЯТА (курочки), УТЯТА, спец.комбикорм. 
17 и 24 мая (по пятницам) на рынке: п. Красный 
с11:30до12:00. Телефон: 8-911-394-11-26. 

 

  

ПРОДАЖА 
Продается двухкомнатная квартира 
в д. Гусино (военный городок). 
Телефон: 8-919-04-18-769. 

Продается двухкомнатная квартира 
в п. Красный. Телефон: 8-951-706-66-52. 

Продается благоустроенная квартира 
в двухквартирном доме в п. Красный. 
Телефон: 8-952-535-00-94. 

Продам квартиру в трехквартирном доме 
в п. Красный. Телефон: 8-951-690-48-02. 

Продается дом в п. Красный. 
Телефон: 8-910-712-03-32. 

Продается дом со всеми удобствами, 
меблированный, телефон, стиральная машинка, 
душевая кабинка. Телефон: 8-915-637-85-22. 

Продается срочно дом в п. Красный. 
Телефон: 8-911-145-04-38. 

Продам дом. Телефон: 8-952-538-41-04. 

Продам большой участок со старым домом 
в п. Красный. Телефон: 8-930-302-56-21. 

Продам поросят, подсвинка на мясо, 
сено в рулонах. Телефоны: 2-31-29, 
8-920-669-53-45. 

Продается цветной щебень, цена по акции 
20 кг - 400 рублей. Телефон: 8-910-710-11-01. 

Продам дрова колотые, резаные, срубы 
под заказ. Телефон: 8-906-669-65-25. 

Продается навоз: конский, коровий, свежий, 
перегной, с доставкой. Телефон: 8-952-994-98-69. 

Продается бочка металлическая 5,5 куб, 
под канализацию, бытовку или погреб, 
дверь вырезана, покрашена - 15000 рублей, 
самовывоз. Шифер 17 листов, 3,5 тыс. новый. 
Телефон: 8-906-517-76-82. 

Продается LADA Priora 2013 г., пробег 55 тыс, 
цвет - серебристый, 97 л.с., 2 хозяина. 

     Цена 270 тыс. руб. Торг. Телефон: 8-950-709-54-69. 
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Услуги сварщика: заборы, печи для бани, 
отопление и т.д. Телефон: 8-952-531-45-27. 

Установка, ремонт «Триколор», НТВ, замена 
на новый, цифровое ТВ, рассрочка. 
Телефоны: 8-904-363-37-52, 8-950-705-26-69. 

Установка беспроводного интернета, WiFi, 
безлимитные тарифы. Телефон: 8-904-363-37-52. 

Доставка: пеноблоки. Телефон: 8-952-993-22-50. 

Доставка: навоз, земля, щебень, песок, торф. 
Телефон: 8-952-993-22-50. 

Доставка: песок, щебень, навоз, земля, торф. 
Телефон: 8-910-723-33-35. 

Доставка песка, навоза, торфа, земли, перегноя. 
Телефон: 8-920-664-54-60. 

Доставка песка, навоза, торфа, земли, перегноя. 
Телефон: 8-951-712-83-60. 

Доставка песка и навоза. 
Телефон: 8-908-280-06-28. 

Ремонт компьютеров на дому. 
Телефон: 8-951-719-83-70, Александр. 

Ремонтхолодильников, морозильников, витрин 
любых марок, любой сложности. 
Телефон: 8-910-715-67-53. 

Ремонт холодильников на дому. Низкие цены. 
Пенсионерам СКИДКИ! 

     Телефон: 8-960-590-04-15. 

РЕМБЫТСЕРВИС 
Ремонт на дому 
холодильников, 
стиральных машин - 

автоматов, 
электроводонагревателей. 

63-02-57,8-951-700-55-11, 
56-14-93. 

Звонить с 8-00 до 22-00, без выходных 
 

 

 

http://kras-kray.ru/

