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КОРОТКО О ВАЖНОМ
Погода этой зимой часто преподносит нам
сюрпризы в виде обильных снегопадов, доставляющих немало хлопот пешеходам и автомобилистам, дорожникам и работникам коммунальных служб. Ситуация по расчистке от
снега дорог и улиц в населенных пунктах нашего района взята на особый контроль.
В минувший понедельник на рабочем совещании глава МО «Краснинский район»
Сергей Валентинович Архипенков поставил
перед службами района задачу по быстрой и
качественной расчистке дорог и населенных
пунктов от снега. «В первую очередь работы должны вестись на тех участках, где снег
или наледь могут помешать движению общественного транспорта, движению пешеходов,
также необходимо расчищать проезды к местам жизнеобеспечения, к социальным учреждениям, торговым точкам, административным
зданиям» - подвел итог глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Краснинского района!
Приглашаем вас принять активное участие в проведении Дня донора крови 24 января 2019 г. в п. Красный. Приглашаем вас в
районный Дом культуры, с 09.00 до 13.00.
При себе нужно иметь паспорт, справку от
участкового терапевта с отметкой о пройденной флюорографии.
Всем донорам выплачивается денежная компенсация на питание в размере
556 руб. 70 коп., донорам с резус - отрицательной группой
крови -890руб.72 коп.

Дорогие жители Краснинского
района!
Сотрудники и
ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас со
светлым праздником - Крещением
Господним!

Это великий праздник обновления и возрождения, он наполняет наши сердца духовностью и благодатью. На протяжении тысячелетий этот душевный праздник дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в лучшее.
Желаем всем гармонии, душевной умиротверенности и спокойствия. Пусть во всех
делах вам сопутствуют вера, надежда и любовь!
Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям, пусть этот год будет для вас
счастливее и радостнее предыдущего!
Начальник МО МВД России
«Руднянский» полковник полиции
А. В. АЗАРОВ
Начальник ОП
по Краснинскомурайону
МО МВД России «Руднянский»
майор полиции И. И. МОРОЗОВ
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Цена 20 руб. 00 коп.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Глава района посетил Краснинскую среднюю школу-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
16 января в рамках рабочей
поездки нашу школу-интернат
посетил Глава муниципального
образования «Краснинский
район» Сергей Валентинович
Архипенков.

В ходе теплого приема директор школыинтерната Оверченко Ольга Федоровна рассказала о школе, о педагогических кадрах и
специалистах, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, также коротко познакомила со спецификой работы и специальными техническими образовательными ресурсами, которые используются при обучении, воспитании и развитии
обучающихся.
Во время обзорной экскурсии по школеинтернату Сергей Валентинович посетил выставку поделок, творческих работ и рисунков
слепых и слабовидящих детей. Особое внимание привлекли специальные тифлотехнические средства обучения незрячих детей. Сергей Валентинович с неподдельным интересом
знакомился с материально-техническим и методическим обеспечением учебных кабинетов
школы. Посещение кабинета информатики, библиотеки, коррекционно-развивающего и
спортивного блоков произвело на Главу района
огромное впечатление.
В течение года на базе СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
функционирует Ресурсный центр, куда за консультационной помощью могут обратиться родители (законные представители), воспитатели,
педагогические работники детских садов и школ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Краснинского района, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учитель-дефектолог Синицына Светлана
Викторовна не только рассказала о деятельности Центра, но и провела для Сергея Валентиновича мастер-класс по письму и чтению по
системе Брайля, а также продемонстрировала
приемы рисования слепыми детьми. Кроме этого, наш гость смог не только посмотреть, как
проходят занятия по внеурочной деятельности

«Голбол», но и даже попробовать себя в игре в
Шоудаун.
Сотрудники и воспитанники школы-интерната обратились со словами благодарности к Сергею Валентиновичу и приглашали в гости снова. Все были рады новому знакомству. Спасибо Вам за визит!
Татьяна :КОВАЛЕВА,
заместитель директора
по учебной работе

Встречаем старый новый год

Год волонтера позади, но но эстафета добрых дел только
набирает свои обороты. Для добра не нужен повод. И в
текущем году в нашем районе волонтеры будут продолжать
активно работать в сферах гражданско-патриотического
воспитания, здравоохранения, экологии, физической культуры
и спорта. Мы будем помогать всем, кто нуждается в нашей
помощи.

Сказочное костюмированное представление «У новогодний елки» с
шуточными играми и конкурсами, беспроигрышной лотереей для детей,
которые проживают в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовали и провели в канун Старого нового года под руководством специалиста по молодежной политике отдела образования Юденковой Юлии Валерьевны волонтеры поселка Красный Гутина Мария,
Симонова Анна, Понкратова Анна, Колабский Максим, Белобрысова
Дарья, Губернаторова Анна.
Больше часа продолжался праздник. Волонтеры не только смогли
развеселить детей, но и вовлекли в веселый хоровод и конкурсы их
родителей. В конце праздника все дети получили подарки и сладости от
Деда Мороза и Снегурочки.
Хочется отметить, что вот уже второй год волонтеры радуют в
канун нового года своим выступлением дошкольников и школьников. И
в этом году марафон добрых дел волонтеров Краснинского района про-

должился благодаря совместной работе отдела образования, комиссии
ПДН и ЗП администрации МО «Краснинский район», отдела культуры,
и редакции газеты «Краснинский край».
За помощь в предоставлении транспорта, за финансовую поддержку в приобретении призов и подарков организаторы от всей души
благодарят Струговец О.В., Шевченко Ю.А., магазин автозапчастей
«ABS», Краснинское лесничество филиал ОГКУ «Смолупрлес».

В Смоленской области
выросло количество вакансий
для граждан с инвалидностью

Вопросы занятости инвалидов и поддержки работодателей, предоставляющих им
специальные рабочие места, находятся в фокусе особого внимания региональной власти
и лично Губернатора Алексея Островского.
На основании областного закона «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов» работодателям, осуществляющим деятельность на территории региона,
установлена квота для приема на работу лиц
данной категории.
В настоящее время на Смоленщине проживает свыше 79 тысяч граждан с инвалидностью. Во исполнение поручений Президента России Владимира Путина в регионе осуществляются мероприятия, направленные на
повышение уровня занятости инвалидов
трудоспособного возраста. Сегодня в Центрах занятости зарегистрировано более тысячи смоленских предприятий, которые предоставляют свыше 3 тысяч рабочих мест для
людей с разными группами инвалидности.
В дополнение к этому в соответствии с
указанием Губернатора Алексея Островского во всех муниципалитетах созданы рабочие
группы по оказанию содействия трудоустройству инвалидов, утверждены «дорожные
карты» по решению вопросов их фактического приема на работу. По информации профильного Департамента, в прошлом году в
Центры занятости обратились почти 1,2 тысячи человек с инвалидностью, из которых
более 300 были трудоустроены. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года данный показатель увеличился на 45%.
Стоит отметить, что с 1 января нынешнего года в России реализуется новая государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов,
главное предназначение которой - индивидуальная помощь гражданам данной категории при трудоустройстве, создание условий
для их трудовой деятельности, а также ускорение профессиональной адаптации.
Заявления от населения об осуществлении сопровождения при трудоустройстве
принимаются Центрами занятости, а также через «Личный кабинет» на Портале
государственных услуг или в Многофункциональных центрах (МФЦ). Подробную
информацию можно получить по телефонам:
8 (4812) 38-61-05, 8 (4812) 32-67-32.

На региональном рынке труда
снизилась регистрируемая
безработица

По состоянию на 30 декабря 2018 года в
Смоленской области зафиксировано снижение на 7% численности зарегистрированных
безработных граждан по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Как подчеркивают в Департаменте государственной службы занятости населения, социально-экономическая политика, проводимая Администрацией Смоленской области, и
реализация мероприятий в сфере занятости
позволяют сохранить стабильную ситуацию
на региональном рынке труда. По итогам
минувшего года уровень регистрируемой безработицы зафиксирован на отметке 1,06 % (для сравнения - в декабре 2017
года данный показатель составлял 1,14%).
Вместе с тем, количество вакансий, заявленных работодателями в Службу занятости,
увеличилось на 11,5% и насчитывает порядка 7 тысяч предложений. Кроме того, за прошедший месяц было трудоустроено 850 человек (в целом, за 2018 год работу получили
более 22,8 тысяч жителей региона).
Также стоит отметить, что в зоне особого
внимания Администрации области находится
ситуация с просроченной задолженностью по
выплате заработной платы перед работниками организаций всех форм собственности. В
частности, продолжает свою работу соответствующая Межведомственная комиссия. Согласно данным профильного Департамента,
совместными усилиями всех заинтересованных сторон удалось погасить задолженность
на общую сумму свыше 52 млн рублей - данный объем средств был выплачен 3,2 тысячам смолян.
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Игорь Ляхов наградил
победителей творческого конкурса
15 января председатель Смоленской
областной Думы Игорь Ляхов встретился
с редакторами и журналистами средств
массовой информации, признанными
лауреатами традиционного областного
конкурса по освещению в СМИ
деятельности представительных органов
власти Смоленской области.
Заслуженные награды получили
представители двадцати двух областных
и районных газет, теле- и радиоканалов.
Главный редактор газеты «Краснинский
край» Проскурнина Марина Георгиевна
была признана победителей в конкурсе
среди авторов.
Приуроченный к празднованию Дня российской печати конкурс проводился в 18-й раз. Его участниками стали представители двадцати шести печатных и электронных СМИ. По доброй традиции церемония награждения прошла в зале заседаний регионального парламента, где обсуждаются законопроекты и принимаются важные для дальнейшего развития Смоленщины решения. При этом работники средств массовой
информации присутствуют на заседаниях областной Думы и на регулярной основе информируют смолян о результатах законотворческой
деятельности.
За минувший год ими были подготовлены многочисленные материалы
о работе депутатов, представляющих интересы жителей области. Почти
1300 из них были рассмотрены конкурсной комиссией, отметившей высокий профессионализм авторов и редакционных коллективов, готовящих и
выпускающих информационную продукцию.
На встрече с работниками областных и районных СМИ председатель
областной Думы Игорь Ляхов поздравил их с профессиональным праздником - Днем российской печати и поблагодарил за профессиональное
мастерство.
«Для того, чтобы создать достойный материал, который будет востребован и оценен нашим обществом, вам необходимо быть профессионально
подготовленными, эрудированными, знать многие аспекты нашей жизни.
Бесспорно, хотел бы кто или нет, а люди сегодня смотрят телевизор, слушают новости, выписывают газеты и журналы, просматривают различные интернет издания, поэтому роль ваша велика», - подчеркнул Игорь
Васильевич.
Он напомнил, что у журналистов наряду с представителями других
востребованных профессий ненормированный рабочий день, они трудят-

ся в праздники и выходные, при любой погоде выезжают на съемку
сюжетов. Благодаря этому жители региона имеют возможность своевременно получать актуальную информацию, узнавать интересные новости, быть сопричастными ко многим событиям, происходящим в регионе.
Также было отмечено, что сила и авторитет журналистского слова
по-настоящему велики, поскольку влияют на формирование общественного мнения. Поэтому очень важно, чтобы авторы придерживались принципов объективности, ответственности и достоверности при подаче информации.
Председатель призвал искать новые подходы при подготовке материалов, заметив, что запросы современного общества меняются: люди
хотят получать больше позитивной и полезной информации.
В зале собрались интересные, неординарные, творческие, обладающие широким кругозором, и, конечно, талантливые представители славной профессии. Обращаясь к ним, Игорь Васильевич выразил уверенность, что все эти прекрасные деловые и человеческие качества и в будущем будут помогать в ежедневной деятельности, а также пожелал творческих успехов, вдохновения, мирного неба над головой и благополучия.
«Не могу не поблагодарить тех, кто готовит информацию: операторов, монтажеров и всех, кто содействует в этом, а также работников
полиграфический предприятий», - добавил Игорь Ляхов.
Признанием заслуг стали награды. Председатель смоленского парламента вручил призерам конкурса дипломы.
После церемонии награждения общение продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чая. Журналисты смогли задать председателю
облдумы интересующие их вопросы и обсудить актуальные темы, обменялись последними новостями и поделились планами на предстоящий год.

В прошлом году более 6 тысяч смолян получили
высокотехнологичную медицинскую помощь
В Смоленской области растет
число пациентов, получивших
высокотехнологичную
медицинскую помощь (ВМП).
В минувшем году ею
воспользовались более 6 тысяч
смолян, в том числе, 869 детей это почти на тысячу человек
больше, чем в 2017 году.

Напомним, ВМП - это помощь, оказываемая
с применением высоких технологий на основе последних достижений науки и техники, в которой
нуждаются люди со сложными и редкими заболеваниями. Она включает в себя более 20 профилей (онкология, сердечно-сосудистая хирургия,
офтальмология, нейрохирургия и др.). Лечение
проводят высококвалифицированные специалисты с использованием сложнейшего оборудования. Высокотехнологичная медицинская помощь
оказывается более чем в 65 федеральных учреждениях здравоохранения России за счет средств
федерального бюджета и Фонда обязательного
медицинского страхования (ФОМС).
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию подчеркнул,
что за последнее десятилетие объем высокотехнологичной медицинской помощи в стране вырос в 15 раз. При этом глава государства обозначил повышение доступности ВМП как одно
из приоритетных направлений социально-экономической политики, проводимой в стране.
Стоит отметить, что в связи с открытием в
2012 году на территории Смоленской области
Федерального центра травматологии, ортопедии
и эндопротезирования значительно увеличилось

количество пациентов, получивших ВМП по
данным профилям, вместе с тем срок ожидания данного вида помощи удалось сократить с
1,5 лет до 1-2 месяцев.
Смоляне также могут обратиться в областные учреждения здравоохранения за высокотехнологичной медицинской помощью по следующим направлениям: сердечно-сосудистая
хирургия, нейрохирургия, акушерство и гинекология, неонатология (лечение патологических состояний новорожденных), эндокринология, абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), гастроэнтерология. В
прошлом году ее оказывали специалисты пяти
медицинских организаций - Смоленской областной клинической больницы, Клинической
больницы скорой медицинской помощи, Кли-

нической больницы №1, областной детской клинической больницы и Перинатального центра.
Немаловажно, что на территории региона активно развиваются современные высокотехнологичные методы медицинской помощи детям ссахарным
диабетом, в частности, лечение с установкой инсулиновых помп (компактноеустройство, которое используется для непрерывного введения маленьких доз
гормона в подкожную клетчатку; помпа копирует
работу поджелудочной железы, обеспечивая более
физиологичное действие инсулина). В 2018 году их
получили 12 ребят. Всего же необходимыми приборами уже обеспечены более 50 детей. По информации профильного Департамента, в нынешнем году
будут закуплены помпы еще для 11 юных смолян.
На эти цели из средств ФОМС в рамках оказания
ВМП планируется выделить свыше 2 млн рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Пустят ли домашний бутерброд в школу

В школьных столовых появятся йодированная соль, пробиотики и вендинговые аппараты
От первого лица

Анна Попова, руководитель
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека - Главный
государственный санитарный врач:

- Для чего создавался этот проект документа? Он должен изменить ситуацию с питанием в школах и в детских садах. Нормативы,
которые разрабатывались достаточное количество лет назад, устарели - изменилась технология приготовления блюд, появились новые
продукты. Не секрет, что часть продукции,
приготовленной для детей, не съедается. Получается, дети остаются без полноценного питания, а деньги на это питание выбрасываются
в корзину. Эту ситуацию должен кардинально
исправить проект новых санитарных правил,
которые объединяют в себе все требования
организаций питания в детских садах и школах.
Мы провели большую работу по изучению
систем питания в лучших учебных заведениях
России и за границей, в том числе где дети находятся целый день. Хорошо, что проект документа вызвал общественный резонанс. Это
позволит сделать финальную редакцию более
сбалансированной. Очевидно, документ затрагивает интересы как детей и их родителей, так
и очень большой группы предпринимателей,
которые получают значительные бюджетные
средства на организацию питания. Документ
должен отражать интересы всех сторон, но при
неукоснительном соблюдении правила, что питание должно быть качественным и безопасным, а бюджетные деньги должны тратиться
рационально.
Смысл пункта проекта, который вызвал
столько обсуждений, в том, что при организации питания - при приготовлении, при получении продуктов не допускается использование
продуктов, которые не имеют сопроводительных документов и в безопасности которых есть
сомнения. Это не частая проблема для крупных городов, но в небольших городах, в селах
такая практика порой приводит к очень печальным последствиям.
Этот пункт не предполагал и не предполагает исключения того, что дети будут что-то
приносить с собой в детские учреждения и там
это есть. Дети, безусловно, будут пользоваться той возможностью, которая у них была, есть
и останется. Особенно дети, нуждающиеся в
специальных рационах питания! Очень важно
обеспечить комфортные и безопасные условия
питания всем детям, с учетом их индивидуальных особенностей. Принесенные из дома яблоко, булочку или какой-то продукт в рамках специфической диеты они смогут съесть в то время, которое им удобно, в комфортных и санитарно-безопасных условиях.
В числе прочего, в тексте документа есть и
такие строки: «Не допускается использование
при организации питания принесенных из дома
продуктов и блюд». Иными словами, свою котлету-полуфабрикат в столовую принести нельзя
и разогревать для вас домашние сосиски буфет
не обязан. Но многие родители решили, что со
своей едой теперь вообще в школу не пустят.
Вот что рассказали они о школьных обедах.

Наталья
Батчаева из
Барнаула, мама первоклассницы,
страдающей диабетом, говорит:

«Мы не носим еду из дома. Дочь питается в
школьной столовой, поскольку блюда там приближены к диетическим. Единственная проблема - в них много сахара. Мне приходится увеличивать дозу инсулина, чтобы его нейтрализовать. При этом есть опасность, что другие дети
угостят дочь принесенной из дома едой, а она
забудет об этом сказать».

С ней согласна Татьяна Дейнек,
жительница Калининграда, мама
второклассницы Арины:

«Дети не должны брать с собой в школу
готовые блюда с домашнего стола: невозможно
выдержать температурный режим. Фруктов,
орехов, печенья и других подобных продуктов,
на мой взгляд, более чем достаточно для перекуса. Моя дочка может взять в школу яблоко,

сухое печенье, воду в бутылке. Если новые правила утвердят, для моей семьи ничего не изменится».

Папа одиннадцатиклассницы
Александр Форин из Хабаровска
считает,

что еду в школу дают ребенку родители,
которые хотят сэкономить. «Есть люди, которых
не устраивает меню или вид, вкус блюд. Не домашняя еда становится причиной вспышек пищевых инфекций в школах, а блюда, купленные
в школьной столовой, где нарушаются санитарные нормы».

Юлия Гричаниченко, мама
ростовского второклассника
признается:

«Сын отказывается обедать в столовой - не
вкусно».
Сейчас появилась надежда, что ситуация с
питанием изменится. В проекте СанПиНа есть
важные новшества: в детских садах вместо ужина и полдника допускается «уплотненный полдник», ежедневное меню вывешивается в каждой группе так, чтобы родители могли его видеть. Школьное меню должно находиться в обеденном зале, причем указывается и цена обеда.

Дежурить по школьным столовым
можно лишь тем, кому больше 12 лет.
Перемена для обеда - не меньше 20
минут.
Столовая в новых и
отремонтированных зданиях школ
должна быть такого размера, чтобы
за три перемены
все дети успели пообедать.

(Сейчас, к слову, переменки в школах длятся обычно 10-15 минут, не больше. Мест в столовых катастрофически не хватает, и многие
школьники отказываются от еды, так как просто не успевают на обед.)
Если ученику из-за болезни нужен особый
рацион, то его питание в школе будет контролировать медработник. Алюминиевые вилки-ложки должны исчезнуть из столовых, а вот одноразовой посудой пользоваться разрешается. Но
только действительно один раз!
Каждый день в меню детей должны быть мясо,
птица, молоко, сливочное и растительное масло.
Раз в два-три дня - рыба, яйца, сыр, творог.
Учтены особенности организации питания детей, режим дня которых предусматривает повышенные энергозатраты. Например, в кадетских школах. Регламентированы
требования к организации питания детей,
болеющих сахарным диабетом и другими
хроническими заболеваниями. Разрешено
учитывать национальные и территориаль- ные
особенности
питания
при
построении
цикличного меню. Что очень важно, в меню
теперь войдут продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидобактериями, а соль будет использоваться исключительно йодированная.
Рекомендуемые суточные нормы выдачи
детям сахара, соли и кондитерских изделий минимизированы. Будет разрешено брать для столовых то, что выращено на школьных приусадебных участках, в теплицах. Правда, понадобится заключение лаборатории о безопасности
продукции.
СанПиН может официально разрешить
школам, колледжам, лагерям отдыха устанавливать вендинговые аппараты. Но от горячего
питания при этом отказываться запрещено.
Исключение сделано для организаций дополнительного образования. Там можно обойтись
без щей-борщей.
Впервые СанПиН разъясняет, как и чем
кормить детей в походах, что может входить в
состав сухого пайка и как оборудовать столовую в малокомплектной школе. Вот этот минимум для школы, где учится не больше 50
учеников: электроплита с духовкой, холодильник, электроводонагреватель, двухсекционная
мойка для мытья посуды. А вот состав сухого
пайка: фрукты, вода, сок, молоко, хлебобулочные изделия, орехи, сухофрукты, вафли,
мини-кексы, пряники, зефир, кондитерские
батончики, конфеты, шоколад.
Еще одна существенная вещь проекта: исключается обязательное требование согласования примерного меню, исключено двойное трактование обязательных положений.
https://rg.ru
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Компетентно

Светлана Сулименко, директор средней школы хутора
Александрова Ростовской области:
Новые правила организации питания в школах: мнения родителей разделились
- У нас вокруг школы фруктовый сад, и мы каждый год заготавливаем на зиму абрикосы и
вишни. Часть из них замораживаем, часть - консервируем. Из них потом весь год делаем компоты.
Школа у нас небольшая, меньше 100 человек, поэтому собственного урожая хватает с головой.
Получается хорошая экономия. А на приусадебном участке у нас растет зелень: укроп, петрушка,
лук и чеснок. Их тоже сушим и отдаем в столовую.

Наталья Атюнина, заместитель директора
по хозяйственной работе среднеахтубинской школы NЗ
Волгоградской области:
- Часть прилегающей территории отдана под огородные работы. Но свежая зелень все равно не
попадает к столу, так как стационарной столовой в учреждении нет. Здание было построено в 1962
году по типовому проекту, не предполагавшему места для полноценной точки общепита. Долго
голову ломали, как выйти из ситуации, но пространства для столовой не хватает. У нас есть только
буфет, в котором выдают полуфабрикаты.

Татьяна Глухова, мама старшеклассника г. Пушкино,
Московская область:
- В начале учебного года в нашей школе запретили вендинговые аппараты, объяснив родителям,
что это вредная привычка. В результате дети на большой перемене стали бегать в ближайший
магазин за шоколадками, чипсами и газировкой. На родительском общешкольном собрании подняли вопрос, чтобы во время перемен никого из школы не выпускать. Обеспокоенность руководства
образовательного учреждения была вызвана тем, что магазин, куда бегают на перемене дети, находится около оживленного перекрестка, а во-вторых, стали поступать сигналы, что ученики постоянно воруют всякую сладкую мелочь.

Юлия Кочкарева, мама двух детей из Подмосковья:

- Было бы интересно узнать, что собой представляет уплотненный полдник и почему решили
отказаться от ужина? Если будут три перемены по 20 минут, это значит, что дети будут находиться
в школе лишний час?

Ирина Ермакова, председатель Региональной общественной
организации «Многодетные Пермского края»:
- Будем откровенны: сегодня далеко не каждый родитель в состоянии оплачивать школьное
питание своих детей. Вторая сторона этого больного вопроса в том, что еда в школах - холодная и
невкусная. На мой взгляд, надо либо пересматривать весь рынок поставщиков этих услуг, либо
пересматривать критерии, по которым идет их отбор. В моей семье, например, тоже есть ланчбоксы, в которые я складываю детям небольшие завтраки. И, откровенно говоря, я не знаю, как мы
будем выходить из ситуации, если этот запрет действительно будет узаконен.

О Санитарно-эпидемиологических требованиях к
организации питания детей
(Управление Роспотребнадзора по Смоленской области)
В рамках реализации Национального проекта «Демография» и в соответствии с планом
мероприятий в рамках Десятилетия детства Роспотребнадзором разработан проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей».
В документе впервые в едином формате отражены все общие и специфические вопросы
организации питания детей во всех типах образовательных и оздоровительных организаций,
организаций по уходу и присмотру.
Впервые данный документ предусматривает возможность учета национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню, определяет обязательное
включение в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, бифидобактериями, предусматривает использование исключительно йодированной соли.
Внедрение данного документа позволит существенно снизить риски здоровью детей, обусловленных пищевым фактором, а также существенно повысить роль здоровьесберегающей
функции питания.
Данные предложения и поправки не несут значительных экономических затрат в исполнении
и обеспечивают оптимальные требования для организации питания детей.

стр. 3 «КРАСНИНСКИЙ КРАЙ»
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АКТУАЛЬНО

В Смоленской области полностью запущен второй мультиплекс
цифрового эфирного телевидения
Цифровая телесеть Смоленского региона работает в
полном объеме, последние передатчики второго мультиплекса были подключены в конце 2018-го года. Теперь
20 цифровых каналов доступны не менее чем 98% жителей Смоленской области.
Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ».
С 2012 года радиотелецентр РТРС построил в регионе
30 объектов вещания. Их суммарная высота составляет З
км. До прихода цифры около половины жителей Смоленской области могли принимать не более пяти каналов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших
поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.
С 2017 года региональные программы «Вести-Смоленск» доступны на каналах первого мультиплекса «Рос-

сия 1», «Россия 24» и «Радио России» 99 процентов жителей Смоленской области.
С 3 июня 2019 года регион полностью переходит на
цифровые технологии - аналоговое вещание федеральных
телеканалов будет отключено. Региональные телеканалы и
телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового
эфирного телевидения - это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь
присоединить комнатную или наружную антенну ДМВдиапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему
понадобится цифровая приставка.
Больше информации - на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ
или по телефону федеральной горячей линии 8 800 220 20
02. Звонок по России бесплатный.

РТРС запустил обратный отсчет до отключения
аналогового вещания в Смоленской области
На сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ начал работу таймер обратного отсчета
до
отключения аналогового вещания 20 обязательных общедоступных телеканалов
Смоленская область включена в
третий этап отключения, запланированный на 3 июня. Вместе с ней аналоговое телевидение отключат Архангельская, Брянская, Владимирская,
Калининградская, Ленинградская,
Нижегородская, Омская, Саратовская и другие области.
11 февраля аналоговое телевещание прекратится в 7 регионах, 15 апреля - в 20 регионах, 3 июня - в остальных 57 регионах.
План поэтапного отключения аналогового телевидения в России утвержден решением Правительственной
комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года.

В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители будут видеть информационный экран о переходе региона на
цифровое телевидение.
К Новому году все регионы полностью запустят цифровую телесеть.
20 каналов станут доступны не менее
чем 98,4% населения России.
Определить, какое телевидение у
вас дома и подготовиться заранее,
можно уже сейчас. Для этого нужно
внимательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с логотипом
«Первого канала» вы видите букву
«А», позаботьтесь о перенастройке телевизора или приобретите новое циф-

ровое оборудование - телевизор с
поддержкой стандарта DVB-Т2 или
приставку DVB-Т2 в дополнение к
старому телевизору.
Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Таймер обратного отсчета до отключения аналогового вещания:
http://smolensk.rtrs.ru/tv/
lcountdown/
По вопросам подключения
«цифры» можно обратиться по
круглосуточному номеру 8 (800)
220-20-02. Звонок по России бесплатный.

ОБЩЕСТВО

Можно собирать валежник бесплатно
С первого января 2019 года согласно Федеральному
закону №77-ФЗ от 18 04 2018 г., подписанному Президентом РФ В.В. Путиным, гражданам разрешили собирать природный лесной ресурс-валежник. Сбор разреш н в течение всего года. С точки зрения закона, это
сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов
деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.
Разрешено заготавливать гражданам и пни деревьев,
для собственных нужд в лесу, они также подходят под
разреш нные критерии сбора. Правда, с ограничениями:
заготовка пней не допускается на берегозащитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов склонов оврагов, а также в молодняках.
Ямы, оставленные после заготовки пней, должны быть
засыпаны плодородным слоем почвы и заровнены.В дан-

ном случае необходимо техническое и юридическое согласование со специалистами лесничества.
В средствах массовой информации делается упор на
важные практические функции данного закона , а именно:
- возможность людям ,проживающим в сельской местности бесплатно отапливать дома ;
- противопожарная и санитарная очистка лесов.
Но, так как речь ид т об остатках стволов деревьев и
при том в не пределах лесосек, сучьях, неликвиде -технически не пригодном сырье, гражданам фактически разрешили бесплатно выносить и использовать в личных
целях лесной мусор. Целые стволы сухостойных и ветровальных деревьев, даже лежащие на земле, к валежнику не приравниваются, и за них будут штрафовать
как и прежде. То есть сухостой и ветровалы, представляющие главную пожарную опасность в лесах, в редакции данного закона валежником не являются, а это значит, что озвученные задачи так и остались благими
пожеланиями.

Зам.директора - лесничий:Краснинского лесничества П.А. ЗАЙЦЕВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Конкурсы «Лучший руководитель территориального
общественного самоуправления Смоленской области»,
«Лучший муниципальный служащий»
Администрацией Смоленской области в 2004 и 2007 годах соответственно были учреждены ежегодные
областные конкурсы «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области» и «Лучший муниципальный служащий».
Конкурсы проводятся в целях совершенствования системы территориального общественного самоуправления и профессионального уровня руководителей и работников органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Смоленской области, развития деловой и социальной активности граждан в решении вопросов локального значения.
За 3 последних года участниками
конкурсов стали более 240 человек.
Учитывая высокую популярность
данных профессиональных соревнований у граждан, по поручению Губернатора Смоленской области А. В.
Островского, в этом году общий призовой фонд составил более 1,2 млн.
рублей.

стр. 4 «КРАСНИНСКИЙ КРАЙ»

Прием заявок на участие в соревнованиях осуществляется до 1 февраля текущего года.
С более подробной информацией,
а также с Положениями о конкурсах
можно ознакомиться на официальном
сайте Департамента Смоленской области по внутренней политике в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Нормативные
правовые акты» во вкладке «Распоряжения о проводимых конкурсах»
(http://dvp.admin-smolensk.ru/docs/
konkursy/).

Места и время проведения обряда купания
населения во время празднования
Крещение Господне

Распоряжением Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области от 10 января 2019 года
№08-р установлены места и время проведения обряда купания
населения во время празднования Крещения Господня:
- озеро Новое Маньковское д.Маньково с 00 часов 00 минут
до 0З часов 00 минут 19.01.2019 года;
- озеро Новое Маньковское д. Маньково с 1З часов 00 минут
до 14 часов 00 19.01.2019 года;
- река Ольшанка д.Красная горка с 1З часов 00 минут
до 15 часов 00 минут 19.01.2019 года.

Готовимся к великому празднику - Крещение
Господне
Традиционно, в ночь с 18 на 19 января на территории
Смоленской области будут организованы специально
оборудованные места для купания.
В целях недопущения несчастных случаев в период
проведения обрядовых мероприятий, Главное
управление МЧС России по Смоленской области
напоминает о необходимости соблюдения следующих
мер безопасности:

1. Погружаться разрешено только в специально прорубленные проруби, так
называемые «иордани». Прорубь должна быть недалеко от берега, рядом должны
дежурить спасатели. Помощь спасателей будет необходима, если кому-то внезапно
станет плохо от перепада температур или начнет затягивать под воду.
2. Нырять в проруби запрещено. Входить в воду нужно постепенно, сохраняя вертикальное положение тела. Смещение тела может спровоцировать удар о
кромку льда.
3. Общее время нахождения в холодную воде не должно превышать 2 минуты. В противном случае, можно легко получить переохлаждение организма, особенно если окунаться с головой, так как это вызывает большие потери тепла.
4. Если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра, не допускайте его
купания без участия взрослых.
5. После выхода из проруби важно вытереться насухо, хорошо растереть
тело полотенцем и переодеться в теплую, лучше шерстяную одежду.
6. Для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай.
У купания в проруби, как у экстремальной процедуры, существуют противопоказания. Так, окунаться в ледяную воду категорически запрещено, если
человек болен острыми респираторно-вирусными заболеваниями, находится в
лихорадочном или алкогольном состоянии. Лицам с заболеваниями сердца, сердечнососудистой системы, ЦНС и хроническими эндокринологическими заболеваниями также противопоказано полное погружение в зимнюю прорубь.
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
Кадастровым инженером Богдановым Дмитрием Александровичем (№ квал.
аттестата 67-12-0329 (дата выдачи 26.12.2012г.), 214000, Смоленская область,
г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 10, e-mail smolbsu@mail.ru, тел. 8(4812) 7700-55, СНИЛС: 1042-147-101 03, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8492) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков
с кадастровым номером: 67:11:0420101:6, расположенного по адресу: обл.
Смоленская, Краснинский район, Гусинское сельское поселение, д. Лучково.
Заказчиком кадастровых работ являются: Писарева Татьяна Анатольевна
почтовый адрес: 214012, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19, кв. 8 тел. 8-920-332-27-30. Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу обл. Смоленская, Краснинский район, Гусинское сельское поселение, д. Лучково, ул.Речная, возле д.27 19.02.2019 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 10, тел.
8(4812) 77-00-55. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 10, с 19.01.2019 г. до 19.02.2019 г. включительно. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
67:11:0420101, смежные с уточняемыми и другие заинтересованные лица. Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; документ,
подтверждающий полномочия; документ о правах на земельный участок.
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КУЛЬТУРА

Новогодний калейдоскоп

Любой праздник для творческих работников
Краснинского районного Дома культуры всегда был,
есть и будет насыщенным трудовым днём, особенно
если это Новогодняя пора.
Неделя, предшествующая Новогодним празднествам,
да и последующие дни вплоть до Крещения в работе
районного Дома культуры были расписаны
не только по дням, но и по часам - ежедневные
выступления и репетиции.
28 и 29 декабря Дед Мороз и Снегурочка, Зайчонок и Вес лый Баянист
с игровой программой «Новый год
стучится в дверь» делали выездные
новогодние поздравления на дому по
заявкам жителей пос лка Красный и
деревни Маньково. За эти дни было
совершено 16 выездов и обслужено
22 семей, в которых проживает 48 детей. Взрослые и дети водили хороводы, ребята играли, отгадывали загадки, пели песни. А после того как главные участники этого мероприятия
рассказали Деду Морозу подготовленные стихотворения, а некоторые
из них даже исполняли песни и пели
частушки, Дедушка Мороз вручил
всем детям новогодние подарки и конфеты.
30 декабря с новогодним утренником «Чудеса там, где в них верят»,
который был подготовлен как для
взрослых, так и для детей, коллектив
вокального ансамбля «Росинка» отдела нестационарного обслуживания
МБУК «Краснинская РЦКС» с творческими работниками районного Дома
культуры побывал в деревне Павлово. Для собравшихся на это мероприятие был подготовлен праздничный
концерт, по завершению которого в
гости к павловцам пришли Дед Мороз, Снегурочка, Зайчонок и Вес лый
Баянист. А приш л Дед Мороз благодаря помощи главы МО Малеевского сельского поселения С.А.Трофимовой, не с пустыми руками, а с полным мешком подарков и конфет. Дети
с удовольствием принимали участие
в соревнованиях, играх и конкурсах,
Победители получали из рук Деда
Мороза подарки и призы, а остальные участники, так как проигравших
у нас не было, награждались конфетами. В итоге все, кто пришел на этот
праздник, не только дети, но и взрослые, не остались без внимания и сладостей.
1 января на площади пос лка
Красный возле главной лки района
для жителей и гостей райцентра прошло театрализованное представление
«Новый год наоборот». Перед собравшимися выступили Дед Мороз, Снегурочка, Цыганка, символ наступившего года Свинья, два Мужика, которые затем превратились в Хряка и
Кабана - показали юмористическую
новогоднюю сказку, в которой Свинья, обидевшись на Деда Мороза за
то, что он запрещает ей выступать на
сцене, поменяла всех местами. Дед
Мороз стал Снегурочкой, Снегурочка - Дедом Морозом, а Мужики превратились в Свиней. Им пришлось
пройти через некоторые испытания,
чтобы вернуть назад свой облик. После представления гости праздника с
азартом принимали участие в различных конкурсах и играх. Им пришлось
состязаться в меткости, пытаясь попасть снежком в ведро. В быстроте занимались скачками на деревянных
лошадках. Это были командные соревнования. Так же любой зритель
мог отличиться в индивидуальных
конкурсах - спеть интересную частушку, рассказать стихотворение, отгадать загадки, пройти под посохом
Деда Мороза, в передаче посоха на
выбывание. Победители награждались

памятными подарками и призами, а
все остальные участники щедро
одаривались конфетами. Приобрели подарки было благодаря финансовой помощи главы МО Краснинского городского поселения М. А. Исаченкова.
В самом районном Доме культуры 1 января проходила новогодняя
развлекательная дискотека «Новогодний серпантин2.
4 января в районном Доме культуры прош л мастер-класс «Новогодняя мастерская» по изготовлению
подвески на лку «Свинка из фетра».
Своим умением с участниками мастеркласса поделилась С.В.Бизюкова, заведующая отделом народного творчества.
В зале собрались дети и родители, которых привлекает в творчестве
вс новое, все, кто решил попробовать себя в увлекательном занятии изготовлении подвески из фетра. А
занятие действительно было интересным! Сначала Светлана Викторовна
рассказала о символе 2019 года, об
особенностях предстоящей работы и
материалах, которые понадобятся.
После теории плавно перешли к практике - пошиву подвески.
После необходимых приготовлений участники приступили к работе:
пользуясь шаблоном, вырезали детали из фетра. Работа закипела, со стороны было очень интересно наблюдать за этим процессом: участники,
вооружившись инструментом (иглой), старательно выполняли поставленную перед собой задачу. На протяжение часа продолжался творческий процесс, но результат стоил того.
Символ года (подвеска из фетра) получилась действительно классная.
Так же в этот день заведующая
сектором по работе с детьми и подростками районного Дома культуры
С.А. Болатбиева организовала показ
мультипликационного полнометражного фильма «Приключения Ал нушки и Ер мы», который можно отнести
к жанру музыкальной комедии. Сюжет таков: правит Русью в давние
времена царь Дормидонт, которому
по хозяйству помогает т тка Ефросинья. Погостить к ней едет Ал нушка,
и по дороге получает от незнакомки в
подарок корзину с яблоками. Только
Ал нушка не догадывается, что эти
яблоки волшебные, и приносит их в
царские хоромы Дормидонта. А по
пути в царские хоромы, она познакомилась с красавцем-музыкантом Ер мой и даже успела влюбиться в него.
Да и музыкант испытал к девушке те
же самые чувства. Вот только из - за
тех самых яблочек Ер ма вдруг влюбился в царевну, так что теперь Ал нушке предстояло выполнить нел гкую работу, которая поможет ей вернуть своего возлюбленного. А как это
вс происходило об этом можно узнать, только посмотрев этот мультфильм.
5 января гостей принимал у себя
спортивный зал районного Дома культуры. Открыл его Рождественский
чемпионат района по настольному
теннису, где победу одержал Юрий
Хроменков, второе место занял Дмитрий Климов, поч тное третье место
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ИГРОВАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА «НОВЫЙ ГОД
�
НА ПЛОЩАДИ П. КРАСНЫЙ
досталось Никите Александрову. Так
же в этот же день прош л Рождественский турнир по волейболу среди команд девушек и юношей. В н м приняли участие команды из Красного и
Гусино. Краснинские команды девушек и юношей в этом турнире заняли
первые места.
6 января Рождественские соревнования продолжились. На этот раз 8
команд в тр х возрастных категориях
принимали участие в турнире по
мини-футболу среди школьников
района. В младшей возрастной группе победу одержала команда «Надежда» (Красный). В средней возрастной
группе победителем вышла команда
«Феникс» (Гусино). В старшей возрастной группе победу вновь праздновали гусинцы - команда «Днепр» заМАСТЕР-КЛАСС «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» ПО
воевала «золото».
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДВЕСКИ НА ЕЛКУ
7 января двери районного Дома
«СВИНКА ИЗ ФЕТРА»
культуры вновь распахнулись, чтобы принять в свои объятия и детей, и
взрослых, которые пришли посмотреть театрализованную музыкальную сказку «Там на неведомых дорожках». Более подробно о ней рассказывается в одном из материалов
нашей газеты.
После завершения сказки детей
ждал новогодний утренник, носивший
символическое название «В гостях у
лки», потому что пришедших на
праздник ждали не только всевозможные игры и конкурсы, задания и загадки, а также танцы и, конечно же,
все дети с Дедом Морозом, Снегурочкой, Медведем, Зайцем, Волком,
Лисой, двумя Кикиморами водили
вокруг елки хороводы. И как положено, каждый, кто хотел, прочитал
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК «В ГОСТЯХ У ЕЛКИ»
Деду Морозу стихотворение на зимвороты и препятствия. Это дало ре- нены шуточные песни, частушки, пронюю тему и за это получил угощение
бятам хороший позитивный настрой. читаны стихи.
от Деда Мороза.
Мы рассказали о работе только
Затем дети с удовольствием отгады8 января спортзал районного
вали загадки, играли, танцевали и районного Дома культуры. АналоДома культуры был вновь открыт для
гичные мероприятия прошли во всех
пели.
проведения спортивных соревноваДля детей были подготовлены ве- сельских Домах культуры, в которых
ний. На этот раз проводился кубок
с
лые
музыкальные и танцевальные были показаны свои Новогодние и
района по мини-футболу. Результасюрпризы,
так что скучать им не при- Рождественские представления,
ты игры стали следующими - I место
организованы новогодние утренники,
шлось.
было заво вано футбольным клубом
а также всю новогоднюю неделю вез14 января на Старый Новый год
«Красный», II место - у команды «Фаде проводились дискотеки и конкурсв деревне Алушково и 18 января в
кел» (Красный) и III место - у команно - игровые программы.
преддверии Крещения в деревне Гуды «Сем рка» (Гусино).
Череда новогодних и рож11 января в районном Доме кульсино вокальным ансамблем «Росинка»
дественских праздников затуры была проведена для учеников 1
отдела нестационарного обслуживакончилась, но забот у работ«Б» класса Краснинской средней шкония МБУК «Краснинская РЦКС»
ников культуры меньше не
лы (классный руководитель А.А.Бобыли проведены концертные простало. Впереди новые праздлоткина) новогодняя дискотека
граммы «Однажды в студ ную зимники, новые постановки, новые
«Танцующая лка - 2019», организонею пору». Подготовленные прозадумки. А это значит, опять
ванная заведующей отделом по народграммы посвящались Рождеству, Стабесконечные репетиции, ноному творчеству С.В.Бизюковой.
рому
Новому
году
и
Крещению.
По
вые роли, новые тексты и ноДискотека проходила в зале у нокаждому празднику была дана кратвые песни. Поэтому уже по
вогодней лки. Началась она с обкая информация и приведены истотрадиции мы не говорим нищего танца-игры «Паровозик». Порические справки. В ходе концерта
кому: «До свидания», мы гостепенно в эту игру включились все
ворим: «До новых встреч!»
участники мероприятия и весело, под
прозвучали песни лирического и намузыку преодолевали различные породного плана, а также были исполВладимир :КОРШУНОВ
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
o втором областном конкурсе «Знаете, каким он парнем был»,
посвященном 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о втором областном конкурсе «Знаете, каким он парнем был», посвященном 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (далее Конкурс), устанавливает порядок проведения Конкурса среди
творческих союзов, коллективов художественной самодеятельности, спортивных объединений и жителей Смоленской области
(далее - Положение).
1.2. Организатором Конкурса является Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Конкурс проводится в рамках партийного проекта «Историческая память».
1.3. Информация о начале проведения Конкурса размещается на сайте Смоленского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.4. Категории участников Конкурса определяются разделами Положения по отдельным номинациям.
1.5. По каждой из номинаций Конкурс проводится в три этапа: районный, зональный, финальный - гала-концерт.
Форма организации и порядок проведения определяются
районными организационными комитетами и жюри конкурса.
Состав районных организационных комитетов и районных
жюри утверждается Местными политическими советами Партии
по согласованию с Организационным комитетом.
1.6. Регистрация участников Конкурса осуществляется на основании заявки, поданной в соответствующий районный организационный комитет Конкурса в соответствии с формой, приведенной в Приложении к данному Положению.
1.7. Участники зональных этапов Конкурса определяется решением районного организационного комитета, поданным в жюри
Конкурса.
2. Цели и задачи :Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых коллективов, авторов и исполнителей, ведущих активную социальную жизнь.
2.2. Задачи Конкурса:
- сохранение и увековечение памяти о первом космонавте Земли Ю.А. Гагарине;
- воспитание у смолян чувства патриотизма и гордости за
Смоленскую область, давшую миру первопроходца космоса;
- привитие на примере жизни Ю.А. Гагарина молодым смолянам жизненных идеалов и ценностей;
- популяризация патриотической и гражданской тематики, выраженной в песнях, прославляющих достижения отечественной
космонавтики, людей, вносящих заметный вклад в е развитие;
- возрождение и поддержка лучших патриотических и гражданских традиций в России;
- содействие повышению интереса к классике отечественной
песенной культуры.
3. Награждение
3.1. По всем номинациям присуждаются дипломы лауреатов
(1-3 места) и призы.
Дополнительно Организационный комитет имеет право присудить и наградить памятным подарком:
- лучшего исполнителя;
- лучшего автора текста;
- лучшего композитора;
- лучший вокально-инструментальный ансамбль;
- лучший танцевальный коллектив;
- лучшую
фотоработу
и отдельно вручить специальный приз зрительских симпатий.
3.2.Право вручать собственные призы предоставляется также спонсорам Конкурса.
4. Порядок проведения :Конкурса
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Вокал»;
- «Хореография»;
- «Фотография»;
- «Литература»;
- «Спортивные достижения».
4.2. Конкурс проводится в период с 11 декабря 2018 года по
2 марта 2019 года и в каждой из номинаций состоит из следующих этапов:
районные: с 17 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года;
зональные: Вязьма 14 марта 2019 года,
Десногорск 15 марта 2019 года,
Смоленск16 марта 2019 года;
финальный - гала-концерт: 12 апреля 2019 года.
Форма организации и порядок проведения районных этапов
определяются районными организационными комитетами и жюри
конкурса. Итоги районных этапов Конкурса подводятся не позднее чем за 10 дней до зонального этапа, а зональные - не позднее 10 дней до финала.
Участники Конкурса, занявшие только первые места (предварительно) в своих номинациях в районных этапах принимают
участие в зональных этапах.
4.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
проводятся 2 марта 2019 г. во время гала-концерта финалистов
Конкурса.
4.4. Проведение Конкурса в номинации «Вокал»
1. Подноминации:
- эстрадный вокал (сольное пение),
- вокально-эстрадные ансамбли (дуэты, ансамбли от 3 до 8
человек),
- хоровые коллективы,
- композиция (создание музыкальных произведений).
2. Категории участников:
- 1 категория: от 10 до 17 лет;
- 2 категория: старше 17 лет
3. Критерии оценок:
- исполнительское мастерство и техника исполнения: диапазон, соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность,
соответствие репертуара возрастной категории и возможностям
исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном;
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- артистизм: презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.);
- имидж: самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
4. Технические требования:
участники могут исполнять конкурсные произведения, как с
живым музыкальным сопровождением, так и под фонограмму
«минус один».
За качество звучания фонограммы ответственность несет конкурсант.
На районных этапах фонограмма передается непосредственно организаторам данных этапов, на зональном этапе Конкурса отправляется на адрес электронной почты, который будет сообщен победителям районного этапа при подведении его итогов не
позднее, чем за пять дней до даты проведения зонального этапа.
Фонограмма должна быть подписана, указаны фамилия и имя
исполнителей, название и фамилии авторов произведений.
5. Победители зонального этапа в номинации «Вокал» принимают участие в гала-концерте 2 марта 2019 года.
4.5.Проведение Конкурса в номинации «Хореография»
1. Подноминации:
- «Эстрадный танец»,
- «Народный танец».
2. Категории участников:
- 1 категория: танцевальные коллективы, возраст участников
от 10 до 17 лет
- 2 категория: танцевальные коллективы, возраст участников
старше 17 лет
3. Критерии оценок:
- эмоциональность, уровень артистизма (актерское мастерство);
- техника исполнения;
- оригинальность балетмейстерского решения;
- художественное оформление номера (костюмы, музыкальное оформление, реквизит).
4. Технические
требования:
музыкальный материал на районных этапах передается непосредственно организаторам данных этапов, на зональном этапе Конкурса - отправляется на адрес электронной почты, который будет
сообщен победителям районного этапа при подведении его итогов
не позднее, чем за пять дней до даты проведения областного этапа.
Трек должен быть подписан, указаны название коллектива,
название и авторство композиции.
5. Победители зональных этапов в номинации «Хореография»
принимают участие в гала-концерте 2 марта 2019 года.
4.6.Проведение Конкурса в номинации «Фотография»
1. Тема номинации - «Поехали!» - отображает космическую
тему, движение во всех его проявлениях в жизни.
2. Категории участников:
- 1 категория: от 10 до 17 лет
- 2 категория: старше 17 лет
3. Критерии оценок:
- соответствие теме конкурса и номинации;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи;
- техника и качество исполнения.
4. Технические требования:
фотографии предоставляются в электронном виде, в формате JPG, пригодные для печати на формате А3.
На районных этапах фотоработы участников передаются непосредственно организаторам данных этапов в электронном виде
и без подведения результатов отправляются на адрес электронной почты областного Организационного комитета.
5. Представляя фотоработу для участия в Конкурсе, участник:
- подтверждает, что все авторские права на представленную
им фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие Организаторам на опубликование данной фотографии в сети Интернет и в печатных изданиях.
6. Фотоработы, представленные для участия в Конкурсе,
могут быть отклонены в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике Конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно распознать элементы насилия,
расовой или религиозной нетерпимости.
7. Работы победителей Конкурса в номинации «Фотография»
будут выставлены во время гала-концерта 2 марта 2019 года.
4.7.Проведение Конкурса в номинации «Литература»
1. Подноминации:
- поэзия,
- проза.
2. Темы номинации определяются и согласовываются по
предложениям жюри Конкурса.
3. Категории участников:
- 1 категория: от 10 до 17 лет
- 2 категория: старше 17 лет
4. Критерии оценок:
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- творческий уровень работы, композиционная стройность и
логичность;
- стиль изложения;
- отражение личного отношения к теме.
5. Требования к предоставляемым работам в подноминации
«Поэзия»:
- автор может предоставить не более трех работ;
- объем одной работы не должен превышать 100 строк.
6. Требования к предоставляемым работам в подноминации
«Проза»:
- автор представляет на Конкурс одну работу;

- объем работы не должен превышать 20 000 знаков без учета
пробелов.
7. Требования к оформлению и предоставлению работ:
-работы предоставляются в электронном виде, в форматах
DOC или RТF, шрифт - Тimes, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - полуторный;
На районных этапах работы участников передаются непосредственно организаторам данных этапов в электронном виде и без
подведения результатов отправляются на адрес электронной почты Организационного комитета в срок до 14 февраля 2019 года.
8. Особые условия:
- предоставляя на Конкурс работу, участник дает организаторам согласие на безвозмездное опубликование данной работы
в сети Интернет и в печатных изданиях;
- работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются.
Конкурсная комиссия в переписку по поводу хода и результатов
Конкурса с участниками не вступает.
9. Награждение победителей Конкурса в номинации «Литература» будет проведено во время гала-концерта 2 марта 2019
года.
4.8.Проведение Конкурса в номинации «Спортивные достижения»
1. Подноминации Конкурса в рамках общей номинации
«Спортивные достижения» определяются массовыми и профессиональными спортивными мероприятиями, проводимыми в Смоленской области по отдельному графику в соответствии с планом
мероприятий Главного управления спорта Смоленской области.
5. Общие правила проведения :Конкурса
5.1. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте Смоленского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
5.2. Положение о Конкурсе утверждается Организационным
комитетом, численный и персональный состав которого утверждается Региональным политическим советом Смоленского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» или его Президиумом.
Организационный комитет вправе вносить изменения и дополнения в Положение о Конкурсе, заранее уведомив всех участников Конкурса.
5.3. Организационный комитет, жюри по номинациям и районные жюри оценивают представленные конкурсные работы и
определяют победителей Конкурса.
Организационный комитет имеет право отметить материалы,
не вошедшие в число победителей, поощрительными призами.
5.4. Организаторы Конкурса имеют право:
- публикации, а также иного вида распространения и тиражирования творческих работ, поступивших для участия в номинациях «Литература» и «Фотография», в том числе размещение в
сети Интернет, без выплаты вознаграждений, но с обязательной
ссылкой на авторство;
- использования в видеосюжетах и видеороликах, изготавливаемых Организатором, записей выступлений вокальных и хореографических коллективов, солистов, принимающих участие в Конкурсе в
номинациях «Вокал» и «Хореография», в том числе размещение в
сети Интернет, без выплаты вознаграждений, но с обязательным указанием названия коллектива или имени и фамилии участника.
6. :Контактные данные Организаторов :Конкурса
- e-mail: edinros67@mail.ru (с темой письма: для Конкурса,
посвященного 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина);
- (4812) 32-07-61.
Приложение
к Положению о втором областном конкурсе
«Знаете, каким он парнем был»,
посвященном 85-летию со дня рождения первого
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
ЗАЯВ:КА
на участие во втором областном конкурсе «Знаете, каким
он парнем был», посвященном 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 2019 год
Номинация:
Подноминация:
Название

работы

(концертного

номера):

ФИОучастника:
Дата
рождения:
Почтовый адрес (участника или руководителя):
Номер мобильного телефона (участника или руководителя):
Электронная почта
ля):

(участника или руководите-

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю согласие Смоленскому региональному отделению Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», находящемуся по адресу: 214000, г. Смоленск, ул.
К.Маркса, д.14, на обработку, а именно совершение действий,
предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона, в том числе с
использованием средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, любыми не запрещенными
законодательством Российской Федерации способами, в целях,
определенных Уставом Партии. Настоящее согласие действует
со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме.
Согласие на обработку
персональных данных
(дата заполнения заявки)

(подпись)
(подпись)
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Информационное сообщение
o проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества

Администрация муниципального образования «Краснинский
район» Смоленской области, в дальнейшем именуемая «Организатор аукциона» в соответствии с Федеральным Законом от
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», прогнозным планом приватизации
имущества муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области на 2019 год, утвержденным Решением Краснинской районной Думы от 29 ноября 2018 года №73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области на 2019 год», Постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области «О проведении аукциона по продаже недвижимого
имущества муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области» от 29.10.2018 № 579 проводит 22 февраля
2019 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу:
Смоленская область, Краснинский район, пгт.Красный, ул. Карла Маркса, д.16, актовый зал Администрации муниципального
образования «Краснинский район» аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене
по продаже недвижимого муниципального имущества - здания
бани, общей площадью 191,7 кв.м. и земельного участка с
кадастровым номером 67:11:1300101:759, площадью 472 кв.м.,
на котором расположено данное здание, находящиеся по адресу:
Смоленская область, Краснинский район, д.Маньково, улица Советская, д.1.
Организатор аукциона, уполномоченный орган - Администрация муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 14.01.2019 № 07 «О проведении аукциона по продаже недвижимого имущества муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области».
Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников
и закрытый по форме подачи предложений о цене по продаже
недвижимого муниципального имущества
Дата и время проведения аукциона: 22.02.2019 в 11 часов
00 минут.
Место проведения аукциона: актовый зал Администрации
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской
области (Смоленская область, Краснинский район, п. Красный,
ул. Карла Маркса, д. 16).
Адрес электронной почты организатора аукциона:
krasniy@admin-smolensk.ru
Телефоны для справок: 8 (48145) 4-15-44.
Начальная цена недвижимого муниципального имущества
согласно отчета №245/18-1 от 20.09.2018 об оценке рыночной
стоимости здания бани общей площадью 191,7 кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером
67:11:1300101:759, общей площадью 472 кв.м., находящегося по
адресу: Смоленская область, Краснинский район, д.Маньково,
ул.Советская, д.1 составляет 190237 (сто девяносто тысяч двести тридцать семь рублей) без учета НДС, в том числе:
здание бани, общей площадью 191,7 кв.м. -144 925 (сто сорок четыре тысячи девятьсот двадцать пять рублей), без учета
НДС;
земельный
участок
с кадастровым
номером
67:11:1300101:759, площадью 472 кв.м.- 45312 (сорок пять тысяч триста двенадцать рублей).
Форма подачи предложений о цене - в запечатанных конвертах.
Задаток - 20% от начальной цены в сумме 38047-40 (тридцать
восемь тысяч сорок семь рублей 40 копеек) перечисляется претендентом по следующим реквизитам:
216100 Смоленская область, п.Красный, ул.К.Маркса, д.16
ИНН 6709000650, КПП 670901001 УФК по Смоленской области
(Администрация муниципального образования «Краснинский
район» Смоленской области л/с 05633008180). Отделение Смоленск г.Смоленск БИК 046614001, р/с 40302810066143130001,
ОГРН 1026700668466, ОКПО 04042449, ОКТМО 66624000.
Задаток вносится не позднее даты окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении. Условия договора о задатке: Задаток возвращается продавцом в следующих случаях: участнику аукциона, не победившему в торгах - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; - претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона; - при отзыве претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания при ма заявок - не позднее 5 календарных дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки; - при отзыве претендентом заявки позднее даты
окончания при ма заявок - в порядке, установленном для участников аукциона; - при признании аукциона несостоявшимся - в
течение 5 календарных дней с даты составления соответствующего протокола; - при отказе от проведения аукциона - в течение 5
календарных дней с даты принятия соответствующего решения.
Задаток победителя аукциона засчитывается в оплату муниципального имущества и подлежит перечислению продавцом в установленном порядке в бюджет.
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При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение договора купли-продажи. Претендент не
вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на
сч т продавца в качестве задатка. На денежные средства, перечисленные продавцу в качестве задатка, проценты не начисляются. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,
указанный в настоящем информационном сообщении, является
выписка с этого счета. Претендент нес т риск несвоевременного
поступления денежных средств в оплату задатка. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со стать й 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключ нным в письменной форме.
Для участия в аукционе заявители представляют заявку и
опись представленных документов, составленную в 2-х (двух)
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов,
другой - у претендента.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы
-юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности,
-физические
лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Начало приема заявок - с 21.01.2019 с 9 часов 00 минут до
18 часов 00 минут.
Окончание приема заявок - 19.02.2019 года 16 часов 00 минут (срок принятия решения об отказе в проведении торгов).
Дата определения участников аукциона - 20 февраля 2019
года 15 часов 00 минут.
Порядок определения победителей: Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах. Предложения о цене муниципального
имущества подаются в день подведения итогов аукциона. По
желанию претендента запечатанный конверт с предложением о
цене муниципального имущества может быть подан при подаче
заявки. Победителем аукциона призна тся участник, предложивший наиболее высокую цену за муниципальное имущество. При
равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о
цене, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несостоявшимся.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложения о цене муниципального имущества), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий; - не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на сч т, указанный в настоящем информационном
сообщении.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Срок оплаты

по договору купли- продажи муниципального имущества: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Порядок оплаты по договору купли- продажи муниципального имущества: безналичным денежным расч том по
следующим реквизитам: ИНН 6709000650, КПП 670901001, УФК
по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области л/с
04633008180) Отделение Смоленск г.Смоленск, р/с
40101810200000010001, БИК 046614001, ОКТМО 66624000,
КБК 902 1 14 02053 05 0000 410 (Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Порядок ознакомления покупателей с условиями аукциона и
договора купли- продажи имущества осуществляется:
- на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в сети «Интернет» по адресу: http:// www://krasniy.admin-smolensk.ru;
- на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
http://www.torgi.gov.ru;
- в Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, кабинет №29, расположенной по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт.Красный, ул.Карла Маркса, д.16, кабинет №29, телефон: 8 48145 4-15-44.
Передача муниципального имущества и оформление права
собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества по акту передачи.
Глава муниципального образования
«:Краснинский район» Смоленской области
С.В. АРХИПЕН:КОВ

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Ознакомившись с извещением об аукционе по продаже
(полное наименование предмета торгов и характеризующие
его
данные
или
перечень
имущес т в а )
,опубликованном
в
от
2019 года №
и с порядком организации и проведения аукциона по продаже имущества, а также изучив предмет аукциона,
(Для юридического лица - полное наименование, для физического лица - ФИО)
(далее - Заявитель), в лице ,
действующего
на
основании
,
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе,
проводимым Администрацией муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области (далее - Организатор
аукциона)
2019 года в
час.
мин, по
адресу: Смоленская область, Краснинский район, п.Красный,
ул.Карла Маркса, дом 16.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
Заключить упомянутый выше Договор купли-продажи имущества / Протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора, в срок, установленный извещением о проведении аукциона.
Оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Договором купли-продажи имущества / Протоколом о результатах торгов, имеющим силу договора.
4. Заявитель осведомлен о том, что выставление на аукцион
имущество
продается
на
основании
(реквизиты документа и наименование организации (поручителя), передавшей имущество для реализации)
и согласен с тем, что:
проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и
что Организатор аукциона не несет ответственности за качество
проданного имущества;
5. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника
аукциона и что при этом сумма внесенного задатка возвращается
Заявителю в порядке, установленным пунктом Договора о
задатке № от 2019 года, заключенным с
Организатором торгов.
Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка.
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2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и постановки
на налоговый учет Заявителя (юридического лица), или копию
паспорта Заявителя (физического лица).
3. Предложения (в запечатанном конверте) при проведении
аукциона, закрытого по форме подачи предложения по цене .
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
извещением о проведении аукциона.
6. Подписанная Заявителем опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (для
физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер
телефона, счет в банке):

ля)

Подпись Заявителя: (полномочного представителя Заявите-

(
)
Заявка принята Организатором аукциона
Администрация муниципального образования «Краснинский
район» Смоленской области
(полное наименование организатора торгов)
Время и дата принятия заявки:
Час.
мин.
« »
2019 года
Регистрационный номер заявки
Подпись уполномочено лица Организатора аукциона
( )

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для участия
в аукционе открытом по составу
участников и закрытом по форме
подачи предложений о цене по
продаже недвижимого муниципального
имущества

Н астоя щим подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области - здания бани, общей площадью 191,7 кв.м. и
земельного участка с кадастровым номером 67:11:1300101:759,
площадью 472 кв.м., на котором расположено данное здание, находящиеся по адресу: Смоленская область, Краснинский район,
д.Маньково, улица Советская, д.1 предоставляют ниже перечисленные документы:

(

)

(

)

(

).
(

Заявитель
Дата

).

.

(

).

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
пгт.Красный « » 2019 г.
Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, в лице Главы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области Архипенкова Сергея Валентиновича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области и Решения Краснинской районной Думы
от 18.10.2018 №59 «Об избрании Главы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», именуемая далее по тексту «Продавец», с
одной стороны, и
,
в
лице
,
действующего на основании
, адрес:
, именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. На основании протокола от
г. №
о результатах аукциона открытого по составу участников и закры-
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того по форме подачи предложений о цене «Продавец» продает, а
«Покупатель» на условиях настоящего договора приобретает в
собственность за плату недвижимое имущество -здания бани, общей площадью 191,7 кв.м. и земельного участка с кадастровым
номером 67:11:1300101:759, площадью 472 кв.м., на котором расположено данное здание, находящиеся по адресу: Смоленская область, Краснинский район, д.Маньково, улица Советская, д.1.
II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1.Общая
стоимость
Имущества
составляет
рублей (без НДС). Задаток, в сумме
рублей,
перечисленный Покупателем по договору о задатке № от
г, засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить
.
Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента подписания Договора купли продажи в безналичном
порядке путем перечисления, указанной в абзаце 1 настоящего
пункта суммы денежных средств на счет Продавца:
ИНН 6709000650, КПП 670901001, УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Краснинский
район» Смоленской области л/с 04633008180) Отделение Смоленск
г.Смоленск, р/с 40101810200000010001, БИК 046614001, ОКТМО 66624000, КБК 902 1 14 02053 05 0000 410 (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу).
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по
оплате Имущества является поступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора.
III. Передача Имущества
3.1. Имущество передается по месту его нахождения по адресу: Смоленская область, Краснинский район, д.Маньково, ул.Советская, д.1.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами акту приема-передачи.
3.3. Передача Имущества должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его оплаты.
Обязанность по передаче Имущества Покупателю считается
исполненной в момент предоставления Имущества в распоряжение Покупателя. Имущество считается предоставленным в распоряжение Покупателя, если в предусмотренный настоящим пунктом срок Имущество готово к передаче в месте его нахождения и
Покупатель осведомлен о готовности Имущества к передаче.
3.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит.
IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Право собственности на Имущество, указанное в п.1.1.
возникает у Покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Риск случайного повреждения имущества переходит к
Покупателю с момента подписания акта приема передачи.
V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Стороны договорились, что не поступление денежных
средств в счет оплаты Имущества в сумме и в сроки, указанные в
п. 2.2 настоящего Договора, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. В этом случае Продавец вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив Покупателя о расторжении настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом указанного уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение Имущества и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не
требуется.
5.3. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества в установленный в настоящем Договоре срок он
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от общей стоимости
Имущества за каждый день просрочки, но не более 20 % от этой
стоимости.
5.4. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий Договор считается расторгнутым с момента
уведомления Покупателем Продавца об отказе в получении Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере внесенного задатка.
В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю
возвращаются перечисленные им в счет оплаты Имущества денежные средства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа
за неисполнение обязанности по принятию Имущества.
5.5. В случае уклонения Продавца от фактической передачи
Имущества в установленный настоящим Договором срок он уплачивает Покупателю пеню (штраф) в размере 0,1 % от общей стоимости Имущества за каждый день просрочки, но не более 20 % от
этой стоимости.
VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:

- расторжении в предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором случаях
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в
письменной форме.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются федеральным законодательством.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законодательства.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным законодательством.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Покупателя, 1 экземпляра для Продавца, 1 экземпляр для управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по смоленской области.
7.2. Другие условия по усмотрению Сторон отсутствуют.
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация муниципального образования «Краснинский
район» Смоленской области, 216100 Смоленская область, п.Красный, ул.К.Маркса, д. ИНН 6709000650, КПП 670901001, УФК по
Смоленской области (Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области л/с 04633008180)
Отделение Смоленск г.Смоленск, р/с 40101810200000010001, БИК
046614001, ОКТМО 66624000, КБК 902 1 14 02053 05 0000 410
(Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Глава муниципального образования
«:Краснинский район» Смоленской области
С.В. АРХИПЕН:КОВ

ЗДОРОВЬЕ
На Смоленщине сохраняется
неэпидемическая ситуация
по заболеваемости ОРВИ и гриппом
В течение первых недель года в регионе сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. В число наиболее действенных методов их профилактики
входит вакцинация, которая проводится в осенний период до
начала эпидемиологического сезона. Стоит отметить, что за
последние 2 года охват населения в рамках прививочной кампании увеличился в Смоленской области на 8%.
В настоящее время на территории региона отмечается незначительное превышение заболеваемости ОРВИ по Смоленску среди детей до 2 лет и школьников от 7 до 14 лет. По
информации профильного Департамента, учреждения здравоохранения области готовы к оказанию медицинской помощи независимо от числа заболевших - для госпитализации пациентов может быть дополнительно предоставлено более 1,4
тысяч коек. Вместе с тем, созданы все условия для оперативного пополнения запаса лекарственных препаратов и средств
индивидуальной защиты органов дыхания в течение эпидемиологического сезона.
Помимо этого, проводится мониторинг распространения
ОРВИ среди населения, осуществляется контроль за соблюдением оптимального температурного и противоэпидемического режимов в учреждениях здравоохранения, а также организуются мероприятия по предупреждению ОРВИ и гриппа
среди смолян, в том числе, информирование о профилактических мерах.
Следует подчеркнуть, что в регионе проводится постоянная работа по увеличению охвата населения в рамках прививочной кампании против гриппа. Так, с 2016 по 2018 год
число граждан, прошедших вакцинацию, увеличилось с 35%
до 43%. Согласно представленным данным, в период с августа до конца ноября прошлого года за счет всех источников
финансирования было привито свыше 394 тысяч смолян, в
том числе, почти 68 тысяч детей.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Святочная неделя в музее

Неизвестно, каков будет человек через тысячу лет,
но, если отнять у современного человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов - тогда он всё забудет и всему разучится, и должен будет всё начать сначала

Поздравляем дорогую Аллу Николаевну
БЕЛОБРЫСОВУ с Юбилеем!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души тебе желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

Муж, сыновья, невестки, внуки, сваты,
семьи Цывкиных и Махлаевых

Поздравляем ШЛЯХТИНУ Раису Леонидовну
с Днем рождения!
Желаем исполнения всех желаний,
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется впридачу,
Неутомимости во всем!
Здоровья, счастья и удачи!

С уважением, Л. Нахаева и «Сударушки»

Поздравляем дорогую, любимую
КОНАШКОВУ Валентину Алексеевну
с Юбилеем!
Назад откинув шестьдесят,
На свет
ты появилась,
В один из светлых
дней в году
Мамулечка родилась!
За юбилей
прекрасный твой
Целуем в обе щечки!
И с удовольствием
мы дарим
Красивые цветочки!
Живи и радуй каждый час
Семью свою родную.
И знай, что ты прекрасней всех,
Мы крепко тебя любим!

Дочь, зять, внучка Дашенька

Гуляют ребятки в зимние Святки
Наш любимый детский сад
целый день ликует,
Потому что всей гурьбой
в нем нынче колядуют.
Слаженно поют колядки в эти
праздничные Святки,
Счастья всем, добра желают,
дружно в игры все играют.
Святки или Святые вечера - это зимний
народный праздник, который начинается на
Рождество и длится целых две недели, до самого Крещения.
В Святочные вечера на Руси устраивались
праздничные гулянья. Вот и в нашем детском
саду «Солнышко» 14 января прошли Рождественские колядки.
Проходило веселое действо с играми, потехами, с хороводами да песнями. Ребята увлеченно играли, пели колядки, желали друг
другу здоровья, счастья, хорошего настроения на весь год, прославляли коляду. Ярким эпизодом праздника стало гадание с цыганкой, которая предсказала каждому ребенку его будущую профессию.
Такие мероприятия приобщают подрастающее поколение к своим корням, воспитывают интерес и любовь к русскому народному
творчеству.
НЕСТЕРЕН:КОВА Л.А., музыкальный руководитель, воспитатели
ЧЕРНЯ:КОВА Т.И., МАЛАЩЕН:КОВА Т.И МБДОУ детского сада «Солнышко»

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Там на неведомых дорожках

Рождество в районном Доме культуры все встретили новогодней музыкальной волшебной сказкой «Там, на неведомых
дорожках», для которой были сшиты костюмы и изготовлены
декорации руками самих творческих работников.
Более часа зрители находились под воздействием развернувшегося на сцене сказочного представления, в котором было
задействовано 11 артистов: Алексей Васькин (Кощей Бессмерт-

ный), Марина Васькина (Девочка Таня), Николай Думитраш (Дед
Мороз), Наталья Старовойтова (Нянька), Татьяна Майорова
(Старшая Дочка), Анастасия Шмел ва (Младшая Дочка). Нечисть
сыграли участники хореографического коллектива «Вдохновение»: Екатерина Павлюченкова, Анна Губернаторова, Елизавета
Морозова, Анастасия Кишкунова, Анна Симонова.
Это была уже далеко не первая сказка, поставленная творческими работниками и участниками художественной самодеятельности на сцене районного Дома культуры, и надо отметить,
что год от года представления становятся вс более яркими, красочными, как на декорации, так и на костюмы персонажей.

№ 2. СУББОТА, 19 января 2019 года

В. О. Ключевский
У русского народа богатое духовное и культурное на следие.
В народных традициях и обычаях заложена глубокая
мудрость, они пронизаны уважением к труду, добротой и
любовью.
Жизнь людей изначально определялась сменой времен
года. В рамках календарного круга чередовались трудовые
будни и праздники, которые были любимы и почитаемы в народе.

Одним из самых долгих и любимых праздников на Руси считались Святки. Отмечали их две недели. Начинались Святки
вечером 6 января, когда на небе появлялась первая звезда.
На Святки - свои порядки:
Пришли колядки, блины, да оладки.
История земли Краснинской хранит древние традиции народной культуры, дошедшие до наших дней из глубины веков. В
Святочные дни в Краснинском краеведческом музее имени супругов Ерашовых прошло мероприятие «Однажды в старый Новый год».
14 января, в день празднования старого Нового года, музей
посетили учащиеся 6-го класса с классным руководителем Цыгановой Татьяной Петровной.
Музейные работники предложили окунуться ребятам в
уютную атмосферу старины. В течение мероприятия ребята
услышали историю празднования старого Нового года или Васильева дня, как называли его раньше. Гадали, играли в народные игры, разгадывали старинные загадки. Яркие впечатления
ребята получили, участвуя в веселых конкурсах: «Угадай праздник», «Ведьмина мет лка». Надев на себя причудливые маски
зверей, поучаствовали в импровизированном театрализованном
представлении «Колядки», что заметно оживило праздник. Ряженые исполнили колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. У всех участников остались положительные эмоции
о проведенном мероприятии.
Интересно провели время на Святки ребята из объединения
«Юный краевед». Для них было организовано тематическое мероприятие «Святочные посиделки». Его цель- знакомство детей со старинными русскими традициями, воспитание чувства
коллективизма, дружбы, радости общения. Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством обычаев и обрядов.
Ребята узнали о традициях празднования Рождества, старого Нового года и Крещения. С интересом слушали колядки специальные песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья,
согласия в семье.
Огромное удовольствие доставили мальчишкам и девчонкам гадания на восковой свече, на блинах, с использованием валенка и других предметов. Хороший эмоциональный настрой
был на протяжении всего мероприятия. А закончились посиделки совместным чаепитием с блинами и сладостями.
В эту волшебную святочную неделю наш музей посетили и
маленькие «колядовщики» - первоклашки Краснинской школы
со своими учителями Болоткиной Анной Александровной и Степановой Ириной Владимировной . Ребятишки узнали, как отмечали Святки в стародавние времена. Смогли не только послушать
историю возникновения и применения старой утвари, такой как:
лапти, рубель, ноч вка, черпак, фонарь, чугунок и др., но и подержать музейные предметы в руках. А игры и вес лые конкурсы, задор и хорошее настроение маленьких посетителей создали
неповторимую атмосферу святочного веселья.
Директор Краснинского краеведческого музея
имени супругов Ерашовых М.ТИМОЩЕНКОВА
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У ВАС ЕСТЬ ШАНС!
Вы можете стать обладателем
уютной квартиры в новом
трехэтажном жилом доме в п. Красный

с 8-00 до 13-00
состоится распродажа постельного белья от интернет-магазина «СОЛО- ВИЯ»
(г.Иваново)
Комплект 1,5сп.бязь от 570р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от 290р.
Простыня 1,5сп.бязь от 150р.
При покупке
Наволочки 70*70 от 55р.
от 500р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40р.
и предъявителю
Подушки от 200р.
Одеяла от 400р.
купона -ПОДАРОК!
Полотенца от З0р.

А теперь посчитаем плюсы:

Продам кроликов. Телефон: 8-905-695-79-08.

Реклама

Продается молодой хряк на племя.
Телефон: 8-910-722-10-23.
Продам подрощенных свинок и картофель.
Телефон: 8-920-669-53-45.
Продам дрова колотые, резаные,
срубы под заказ. Телефон: 8-906-669-65-25.

В Гусинскую врачебную амбулаторию
требуется регистратор. Телефон для
информации:
4-15-69
администрация ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ».

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

Продам торфобрикет. Цена договорная.
Телефон: 4-18-15.

Установка беспроводного интернета, WiFi,
безлимитные тарифы. Телефон: 8-904-363-37-52.
Установка, ремонт «Триколор», НТВ, замена на
новый, цифровое ТВ, рассрочка.
Телефоны: 8-904-363-37-52, 8-950-705-26-69.
Ремонт холодильников, морозильников, витрин
любых марок, любой сложности.
Телефон: 8-910-715-67-53.

РЕМБЫТСЕРВИС

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс+принтер+ сканер.
Привезу, установлю, подключу. Цена 12900.
Телефон: 8-910-368-98-08.

Ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин - автоматов,

Продаются лыжи. Телефон: 8-906-667-17-41.

электроводонагревателей.
Реклама

Продам уголь самовывоз, газовую плиту,
стол обеденный.
Телефон: 8-952-999-21-36.

Требуются рабочие строительных
специальностей и разнорабочие для работы
в г. Москва и области.
Телефон: 8-926-946-02-93 - Дмитрий Георгиевич.

УСЛУГИ

Реклама

Реклама

Продается козел, 1,5 года.
Телефон: 8-950-708-96-79.

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

ПРОДАЖА

63-02-57,8-951-700-55-11,
56-14-93.
Звонить с 8-00 до 22-00, без выходных

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
За период с 10 по 16 января 2019 года на территории поселка и района произошли следующие правонарушения:
10 января в отделение полиции обратился житель деревни Гусино с заявлением о
том, что в конце декабря 2018
года при катании на лыжах в
поселке Красный Бор им были
утеряны документы: паспорт
и водительское удостоверение. Факт кражи заявитель отрицает.
10 января две жительницы поселка Красный сообщили о том, что с их банковских
карт мошенническим путем
были украдены денежные
средства. У одной заявительницы
украли
15000
рублей, у второй - чуть
больше 10000 рублей. По
данным фактам проводится
проверка.
10 января оператор АЗС
«Shell», расположенной на
450-м километре автодороги

Москва - Минск сообщила о
том, что водитель, житель
Москвы, забыл на АЗС свое
водительское
удостоверение.
12 января сотрудник полиции сообщил о том, что в
поселке Красный, в доме №
19, расположенном по улице
Кирова был обнаружен житель Смоленска с телесными
повреждениями. Пострадавший не смог объяснить, где он
получил эти повреждения,
так как находился в состоянии алкогольного опьянения.
15 января оперативный
дежурный по обслуживанию автодороги Москва Минск сообщил о том, что
на 430-м километре названной трассы легковой автомобиль съехал в кювет. Пострадавших нет.

Учредители:Аппарат Администрации Смоленской об- ласти,
администрация МО «Краснинский район» Смо- ленской области,
Краснинская районная Дума МО «Краснинс- кий район», СОГУП
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16 января в отделение
полиции обратилась
жительница поселка Красный с
заявлением о том, что 27
июля 2018 года она заключила договор на установку
пластиковых окон в своем
доме с одной из фирм города
Смоленск. По настоящее
время
эти
работы
не
произведены.
По
факту
заявления
проводится
проверка.
16 января дежурная мед с
е ст ра Краснинской ЦРБ
сообщила,
что
к
ним
обратился житель деревни
Мончино с телесными повреждениями, полученными
после совершения ДТП. Пострадавший не госпитализирован.
Оперативный дежурный
А. Л. АНТОНЕНКОВ

Выражаем благодарность
за оказанную материальную
помощь в проведении новогодних праздников председателю колхоза «Серп и молот»
Фролову Ю. В., Главе Малеевского сельского поселения
Трофимовой С. А., частному
предпринимателю Савкиной
В. Н.
Работники
Волоедовского СДК

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю
благодарность родственникам, друзьям, соседям, подругам, МУП «Коммунальщик»
и лично Шендалеву Вячеславу Александровичу, начальнику РЭС Мешкову Вячеславу
Владимировичу за оказанную
моральную и материальную
помощь в похоронах нашего
дорогого и любимого мужа,
отца, дедушки Моисеева Анатолия Афанасьевича.
Родные
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«Мобильное мошенничество» - один из самых распространенных методов, используемых злоумышленниками для незаконного заработка. Избежать незавидной роли пострадавшего поможет знание методов, с помощью которых представители криминального мира пытаются обмануть граждан. А именно:

«Родственник попал в беду»

Неизвестное лицо по телефону сообщает заведомо ложную
информацию о том, что близкий человек совершил дорожнотранспортное происшествие, либо тяжкое преступление. Избежать ненужных проблем предлагается путем перевода определенной суммы денежных средств на номер сотового телефона.
Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов либо самим попавшим в беду родственником. Чужой голос они оправдывают полученной травмой.

«Вы победили в лотерее»

Требуются

Реклама

Выгодное расположение дома уютные квартиры в центре поселка
Индивидуальное отопление Справки
Остекленная лоджия
по телефонам:
8 (4812) 53-30-30,
Пластиковые окна
8-915-641-38-18.
Дом сдан

ВНИМАНИЕ! В понедельник 28 января
на территории рынка п. Красный

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Как не стать жертвой телефонных
мошенничеств

Абонентом сотовой связи рассылаются SМS-уведомления о
том, что гражданин стал обладателем автомобиля либо другой
бытовой техники. Иногда сообщается о выигрыше крупной суммы денежных средств. Для получения приза предлагается перечислить некую сумму в виде определенного процента от его
стоимости в качестве налога.

«Банковская карта заблокирована»

Абоненты сотовой связи получают SМS-уведомления от
«службы безопасности» о том, что их банковская карта заблокирована. В сообщении указывается номер телефона, по которому
можно выяснить все обстоятельства произошедшего. При последующем звонке гражданину сообщают ложную информацию
о технической проблеме и предлагают провести ряд операций в
банкомате, якобы, для разблокировки карты. В итоге, деньги со
счета перечисляются на номер мошенников.

«Мгновенный кредит»

Злоумышленники размещают объявления о содействии в быстром получении кредита, без справок и поручителей. Гражданин, откликнувшийся на эту информацию, сообщает посредникам
о желаемой сумме. В свою очередь, ему предлагается внести страховку в зависимости от ранее оговоренной суммы кредита. Далее,
при встрече, получая деньги, злоумышленники сообщают, в какой банк и к какому сотруднику нужно подойти за кредитом. В
финансовом учреждении, разумеется, никто никого не ждет.

«Покупка автомобиля через
интернет»

На одном из сайтов всемирной информационной паутины
размещается информация о продаже автомобиля. Подробно описывается товар, вкладываются фотографии и все это по очень
привлекательной цене. Низкую стоимость транспортного средства злоумышленники объясняют вполне житейскими ситуациями: переезд в другой регион, семейные проблемы, финансовые
трудности и т.д. Желающему приобрести автомобиль предлагается внести задаток, поскольку на транспортное средство нашлось множество покупателей. Деньги злоумышленники просят перечислить переводом через банк либо на абонентский номер телефона. Получив желаемое, мошенники отключают телефоны и на связь с обманутой жертвой больше не выходят.

«Компенсация»

Как правило, в данном случае обманутыми становятся люди
преклонного возраста. С помощью телефона злоумышленники
выясняют, приобретали ли пенсионеры медицинские товары посредством сетевого маркетинга или же по каталогам. Получив
положительный ответ, интересуются: помогло ли? Получив отрицательный ответ, мошенники, представляясь сотрудниками
прокуратуры, сообщают о том, что в отношении распространителей товара проводится расследование, а гражданину за некачественный товар положена компенсация. Ее сумма достаточно
крупная, до 200000 рублей, однако для ее получения, необходима оплата госпошлины в размере 20% от общей суммы. По большому счету, злоумышленники пытаются обмануть людей, уже
пострадавших от мошенников, предложивших им сомнительные
медицинские препараты для оздоровления.
В настоящее время, когда широко используются мобильные
телефоны и личный номер может быть у всех от десятилетнего
ребенка до восьмидесятилетнего пенсионера, случаи телефонного
мошенничества растут с каждым годом. Следовательно, каждый
человек может стать жертвой злоумышленников, если не будет
соблюдать простые правила проведении операции с банковской
картой в банкоматах. Свяжитесь с вашим банком - он обязан предоставить консультационные услуги по работе с картой. А также
о данных фактах необходимо сообщать в отделение полиции по
Краснинскому району МО МВД России «Руднянский».
ОП по Краснинскому району
МО МВД России «Руднянский» Дежурная часть 4-14-33,
ст. О\У ГУР ОП по Краснинскому району
В.Ю. БОЛОТКИН 8-920-305-47-86
СТ. О/У ГУР ОП по Краснинскому району МО МВД
России «Руднянский», майор полиции В.Ю. БОЛОТКИН
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