
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 октября - День учителя 
Издается с 1 июня 1921 года 

 
 

 

Цена 20 руб. 00 коп. 
(В розницу цена свободная) 

Уважаемые учителя 
и работники сферы образования, 

дорогие ветераны педагогического труда! 
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Быть учителем - высокое признание и особая ответственность. Присущие 

вам чувство долга и преданность профессии, самоотдача, эрудиция и компе- 
тентность способствуют целенаправленному и системному развитию всей сфе- 
ры образования Смоленщины. 

Вы успешно справляетесь с важнейшей миссией, возложенной на вас об- 
ществом и государством, по обучению и воспитанию подрастающего поколе- 
ния, прививаете молодым смолянам любовь к родному краю и Отечеству, 
уважение к историческому наследию и культурным традициям, стремление к 
познанию, творчеству, самосовершенствованию, умение самостоятельно мыс- 
лить, принимать решения и отвечать за свой выбор. 

Искренне благодарю вас за честную, добросовестную работу, мудрость и 
терпение, энтузиазм и новаторство. Пусть в жизни вам всегда сопутствуют 
счастье, здоровье и благополучие, а в созидательном труде - успех и заслу- 
женное признание! 

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ 
 

 

Уважаемые учителя, 
работники образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные 

поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем учителя! 
Профессия учителя всегда пользовалась особым почетом и уважением в 

обществе. Ведь именно вы научили нас самостоятельно мыслить, принимать 
решения. Многие из вас оставили след в наших душах, повлияли на выбор 
жизненного пути. 

Передавать знания подрастающему поколению, находить и раскрывать 
таланты каждого ребенка, обучать его основным нравственным ценностям - 
ответственная и благородная миссия. Работа учителя требует не только 
компетентного подхода, но и огромных душевных сил, мудрости, терпения, 
самоотдачи, а, главное, любви к детям. 

С уверенностью можно сказать, что в смоленских школах сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал, так как среди вас немало обладателей 
правительственных наград, почетных званий, высоких квалификационных 
категорий, победителей и лауреатов престижных конкурсов. В этот светлый 
и радостный день слова особой признательности выражаю ветеранам 
образовательной сферы, которые внесли огромный вклад в дело воспитания 
и образования не одного поколения смолян и передали свои поистине 
бесценные опыт и знания нынешним педагогам - достойным продолжателям 
традиций этой благородной профессии. 

Дорогие учителя, спасибо вам за вашу верность своему призванию! Же- 
лаю творческих благодарных учеников и неустанного стремления к новым 
достижениям на педагогическом поприще! 

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ 
 

 

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, дорогие наши учителя 
и ветераны педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления с международным 
профессиональным праздником - Днем учителя! 

Благодаря творческой работе учителей всех поколений, педагогов дополни- 
тельного образования, воспитателей дошкольных учреждений, всех работни- 
ков, обеспечивающих деятельность системы образования и воспитания в 
районе, их огромному желанию научить доброму и полезному, умению 
направить на нужную тропинку, наши ученики и студенты становятся 
настоящими людьми, способными вносить свой вклад в развитие родного 
края и страны в целом. Пусть трудовые успехи радуют вас и вдохновляют на 
новые свершения! 

Уважаемые ветераны педагогического труда! Лучшие годы своей жизни вы 
отдали благородному делу обучения и воспитания детей. Пронеся через годы 
любовь к детям и своей профессии вы испытали как радости, так и тревоги. Все, 
что сделано вами, заслуживает большой благодарности, уважения и 
признательности. Желаем вам крепкого здоровья, удачи, жизненной 
стойкости! 

То, что мило сердцу 
Знаете, какие материалы доставляют самое большее моральное удовлетворение 
их автору? Рассказы о людях, их житейские истории, а еще рассказы о добрых 
делах, о бескорыстии и милосердии. 
Мы считаем, что подавляющее большинство наших читателей - люди среднего 
и пожилого возраста. Так ведь и есть? Вспомните свое советское детство. 
А если вы слишком молоды для него, расспросите своих родителей. Помните, 
сколько у нас всегда было дел после школы? Макулатуру собирали, шишки 
ольховые, почки березовые. А еще  пионеры занимались тимуровской работой. 
У каждого класса были свои подшефные одинокие пожилые люди. К ним ребята 
ходили несколько раз в неделю, помогали по хозяйству. 
Казалось, это было совсем недавно, и в то же время так давно. Уже давно нет 
пионеров - хотя нет, не совсем так, в некоторых регионах возрождают 
пионерскую организацию для школьников - но желание помогать людям не 
уходит в прошлое. И сейчас наши школьники просто по доброте своей душевной, 
по зову своего сердца помогают пожилым одиноким людям. И вдвойне приятно, 
что поддерживают начинания ребят их классные руководители. 

 

 
МЫ БЕЗ ДЕЛА НЕ СИДИМ. ФОТО НА ПАМЯТЬ 

1 октября ученики 7-х классов Краснинской средней школы вместе со своими классными руководителями Давы- 
денковой Татьяной Николаевной и Кабычкиной Ириной Евгеньевной пришли на помощь пожилой жительнице 
поселка Красный Кирилловой Марии Яковлевне. Все вместе дружно перенесли ей дрова под навес. Мария Яковлевна 
от всей души поблагодарила своих юных помощников. 

Для добрых дел не нужен повод, нужно только желание. Давайте все вместе учиться у нашей молодежи помогать 
всем   бескорыстно.  Оглянитесь вокруг, возможно, кому-то сейчас очень нужна ваша поддержка. Не ищите повода, 
просто предложите ее. Ведь милосердие - это то, что мило сердцу. 

И.п.  Главы МО 
«Краснинский район» 

Смоленской области 
В.Н. ПОПКОВ 

Председатель 
Краснинской 

районной Думы 
И.В.ТИМОШЕНКОВ 

ДОБРЫЕ  ДЕЛА 
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КРАСНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
16+ 

Уважаемые преподаватели и ветераны педагогического труда! 
Школа - важнейший этап становления каждого человека. Здесь формируется характер, воспитывается уверен- 

ность в себе и стремление познавать мир. И учитель является главным действующим лицом во всём образовательном 
процессе. Каждый из нас с особой теплотой вспоминает своих педагогов и наставников, тех, кто научил нас думать, 
стремиться к знаниям, кто всегда был рядом и поддерживал во всех начинаниях. Именно учителя являются для нас 
главным примером преданности своему делу и внимательного отношения к людям, и свою искреннюю благодар- 
ность к ним мы проносим через всю жизнь. 

Особые слова признательности в этот праздничный день мы выражаем ветеранам сферы образования. Ваш 
жизненный путь, мудрость и терпение служат настоящим примером для всех ваших коллег! 

Дорогие педагоги! От всей души благодарим вас за самоотверженный труд и искреннюю любовь к детям! Желаем 
вам счастья, успехов, благополучия и крепкого здоровья! Пусть ученики всегда радуют вас своими победами! 

Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Красниский район» Смоленской области 
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Рабочий визит полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Игоря Щеголева в Смоленскую область 
В рамках рабочего визита в Смоленскую область полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Игорь Щеголев встретился с Губернатором 
Алексеем Островским, а также провел совещание по вопросам 
реализации «майского» Указа главы государства «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

В ходе рабочей встречи Алексей Остро- 
вский доложил полномочному представителю 
Президента о работе по выполнению в регионе 
поручений и реализации стратегических ини- 
циатив главы государства. 

«В целом, Администрация области полнос- 
тью выполняет все «майские» Указы Владими- 
ра Владимировича Путина, как пятилетней дав- 
ности, так и нынешнего года, мы четко следуем 
утвержденным «дорожным картам» по повы- 
шению заработных плат бюджетникам, - под- 
черкнул Губернатор. - Для того, чтобы вы- 
полнять поручения Президента, особенно ка- 
сающиеся улучшения социального самочув- 
ствия людей, мы активно занимаемся повыше- 
нием инвестиционной привлекательности наше- 
го региона». Алексей Островский сообщил, что 
за последние 6 лет Администрация области смог- 
ла привлечь более 70 млрд рублей внебюджет- 
ных инвестиций, что способствует строитель- 
ству новых промышленных предприятий, се- 
рьезному развитию сельскохозяйственного 
производства, в частности, отрасли льновод- 
ства: «Мы уже вернули себе первое место в 
Центральном федеральном округе и стали вто- 
рыми среди 18 льносеющих регионов России. 
Отрадно доложить, уважаемый Игорь Олего- 
вич, что впервые за 30 лет в стране именно у 
нас на территории одного из индустриальных 
парков строится новый мощный льнокомби- 
нат». В ходе беседы Алексей Островский также 
рассказал о создании индустриальных парков 
и первой в ЦФО территории опережающего 
социально-экономического развития в моного- 
роде Дорогобуже.Затем состоялось совещание, 
посвященное вопросу реализации Указа Пре- 
зидента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос- 
сийской Федерации на период до 2024 года», в 
котором приняли участие Губернатор, руково- 
дители органов исполнительной власти, а также 
Главный федеральный инспектор по Смоленс- 
кой области Юрий Стрелецкий. 

Обращаясь к участникам заседания, Игорь 
Щеголев отметил, что на Смоленщине проведе- 
на значительная работа по выполнению «майс- 
ких» Указов Президента, подписанных в 2012 
году: «Многое вам, коллеги, уже удалось сде- 
лать, однако впереди предстоит большая рабо- 
та, в том числе, по реализации Указа, подписан- 
ного главой государства в мае нынешнего года. 
В нем сформулированы национальные цели для 
прорывного социально-экономического разви- 
тия, повышения уровня жизни граждан и созда- 
ния комфортных условий для их проживания. 
Правительством РФ завершается работа над 
формированием национальных проектов, опре- 
деленных в указе. В течение сентября в заседа- 
нии президиума Совета при Президенте по стра- 
тегическому развитию и национальным проек- 
там рассмотрены и одобрены предложения по 
всем 12-ти национальным проектам. Теперь у 
регионов не менее важная роль в достижении 
общенациональных целей, а может быть, даже и 
ключевая». 

В свою очередь, Алексей Островский про- 
информировал об основных направлениях, по 
которым будет проводиться данная работа на 
территории региона. 

«Докладываю, что в Смоленской области 
сформирована организационная структура уп- 
равления проектной деятельностью, определе- 
ны ответственные лица за реализацию нацио- 
нальных проектов и программ, федеральных 
проектов. В настоящее время осуществляется 

формирование региональных компонентов, на- 
правленных на достижение установленных це- 
лей и показателей. Нами планируется реализа- 
ция всех 12-ти национальных проектов», - зая- 
вил Алексей Островский. 

По словам главы региона, уже сейчас про- 
ходят согласование в соответствующих феде- 
ральных органах исполнительной власти пред- 
ложения Смоленской области по региональным 
составляющим такие национальные проекты, как 
«Демография», «Здравоохранение», «Жилье и 
городская среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Экология», «Культу- 
ра», «Цифровая экономика». 

«В соответствии с установленными феде- 
ральными Министерствами сроками, прораба- 
тываются предложения по участию региона в 
национальных проектах «Образование», «Про- 
изводительность труда», «Малое и среднее пред- 
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Наука», 
«Международная кооперация и экспорт», - до- 
бавил Губернатор. 

В продолжение темы глава региона остано- 
вился на важнейших задачах, которые руковод- 
ство области ставит перед собой по реализации 
данного Указа Президента. 

Так, в рамках нацпроекта «Здравоохране- 
ние» в числе первоочередных задач - создание 
новых фельдшерско-акушерских пунктов, пе- 
реоснащение регионального сосудистого цент- 
ра и первичных сосудистых отделений, разви- 
тие материально-технической базы детских боль- 
ниц и поликлиник. «Предполагаем добиться, 
чтобы в регионе не осталось ни одного населен- 
ного пункта, находящегося вне зоны доступно- 
сти от медицинской организации или ее струк- 
турного подразделения, которые оказывают 
первичную медико-санитарную помощь», - за- 
явил Алексей Островский, добавив, что также 
планируется организовать центр амбулаторной 
онкологической помощи, одновременно переос- 
настив профильные лечебные организации. 

Говоря о национальном проекте «Демогра- 
фия», Губернатор акцентировал внимание, что 
деятельность органов исполнительной власти 
будет направлена на внедрение системы долго- 
временного ухода за гражданами пожилого воз- 
раста и инвалидами, увеличение числа жителей, 
занимающихся физической культурой и 
спортом. Продолжится строительство детских 
садов и физкультурно-оздоровительных комп- 
лексов. 

В рамках нацпроекта «Экология» особое вни- 
мание уделяется вопросам лесовосстановления 
и лесоразведения, строительства и реконструк- 
ции объектов питьевого водоснабжения, а так- 
же ликвидации объектов накопленного вреда и 
несанкционированного размещения отходов. 

Региональным компонентом национального 
проекта «Жилье и городская среда» предусмат- 
ривается к 2024 году благоустроить 890 дво- 
ровых и 146 общественных территорий, обеспе- 
чить объемы ввода жилья порядка 410 тысяч 
квадратных метров ежегодно. Благодаря созда- 
нию постоянно действующих механизмов рас- 
селения аварийного жилищного фонда новосе- 
лье отпразднуют более 1800 смолян. 

На решение различных вопросов дорожной 
отрасли будет направлена реализация проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Работа в 
этом направлении позволит увеличить долю до- 
рог, соответствующих всем нормативным зна- 
чениям, причем речь идет как о трассах регио- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нального значения, так и о дорогах областного 
центра. Выполнение всех мероприятий позво- 
лит существенно снизить количество аварийно- 
опасных участков. 

В числе основных задач, касающихся сферы 
образования, - создание центра опережающей 
профессиональной подготовки и не менее 35-ти 
лабораторий, оснащенных современной матери- 
ально-технической базой, в том числе, для сдачи 
демонстрационных экзаменов по методике меж- 
дународного движения WorldSkills, а также реа- 
лизация мероприятий, направленных на увели- 
чение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва- 
ченных дополнительным образованием, созда- 
ние универсальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей с инвалидно- 
стью. «Учитывая, что национальный проект 
«Образование» утвержден президиумом Сове- 
та при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным про- 
ектам 3 сентября 2018 года, региональная со- 
ставляющая будет дополнена новыми меропри- 
ятиями», - уточнил Алексей Островский. 

Все социально значимые объекты Смоленс- 
кой области к 2024 году должны получить ско- 
ростной доступ к сети «Интернет», сообщил гла- 
ва региона, добавив, что мероприятия проекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
также предусматривают снижение доли закупа- 
емого или арендуемого органами власти иност- 
ранного программного обеспечения до уровня 
менее 10%. 

В сфере культуры, по словам Губернато- 
ра, предполагается создать, реконструиро- 
вать и капитально отремонтировать не менее 
15 культурно-досуговых учреждений в сель- 
ской местности. Кроме этого, в планах - обес- 
печение инструментами, оборудованием и ма- 
териалами детских музыкальных, художествен- 
ных и хореографических школ, училищ и школ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

искусств. Предусматривается грантовая под- 
держка любительских творческих коллективов 
и профессиональная переподготовка, повыше- 
ние квалификации сотрудников отрасли. На 
базе Смоленской областной филармонии пла- 
нируется завершить создание виртуального 
концертного зала. 

Вместе с тем, Алексей Островский заявил, 
что со следующего года Смоленская область 
примет участие в федеральном проекте «Экс- 
порт продукции АПК» в рамках националь- 
ного проекта «Международная кооперация и 
экспорт»: «Мы планируем увеличить общий 
объем экспорта продукции агропромышлен- 
ного комплекса региона более чем вдвое к кон- 
цу 2024 года». 

В завершение доклада Губернатор отме- 
тил, что формирование региональных компо- 
нентов по иным направлениям активно про- 
должается. При этом, во внимание берутся не 
только предложения профильных органов 
власти, но и учитываются мнения институтов 
гражданского общества, представителей дело- 
вых кругов, неравнодушных граждан. 

«Уважаемый Игорь Олегович, учитывая 
стратегическое значение для России и каж- 
дого региона успешного выполнения задач, 
поставленных главой государства в «майс- 
ком» указе 2018 года, прошу Вас поддер- 
жать заявки Смоленской области на участие в 
национальных проектах и программах, ока- 
зать содействие в предоставлении средств 
федерального бюджета на их реализацию, - 
обратился Алексей Островский к полномоч- 
ному представителю Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном ок- 
руге. - Смоляне будут глубоко признатель- ны 
и благодарны Вам за такую существен- ную 
помощь». 

Игорь АЛИЕВ 

В ходе рабочей встречи Алексей Островский доложил полномочному представителю 
Президента о работе по выполнению в регионе поручений и реализации стратегических 
инициатив главы государства. 

«В целом, Администрация области полностью выполняет все «майские» Указы Вла- 
димира Владимировича Путина, как пятилетней давности, так и нынешнего года, мы 
четко следуем утвержденным «дорожным картам» по повышению заработных плат бюд- 
жетникам, - подчеркнул Губернатор. - Для того, чтобы выполнять поручения Президен- 
та, особенно касающиеся улучшения социального самочувствия людей, мы активно за- 
нимаемся повышением инвестиционной привлекательности нашего региона». Алексей 
Островский сообщил, что за последние 6 лет Администрация области смогла привлечь 
более 70 млрд рублей внебюджетных инвестиций, что способствует строительству новых 
промышленных предприятий, серьезному развитию сельскохозяйственного производ- 
ства, в частности, отрасли льноводства: «Мы уже вернули себе первое место в Централь- 
ном федеральном округе и стали вторыми среди 18 льносеющих регионов России. Отрад- 
но доложить, уважаемый Игорь Олегович, что впервые за 30 лет в стране именно у нас на 
территории одного из индустриальных парков строится новый мощный льнокомбинат». 
В ходе беседы Алексей Островский также рассказал о создании индустриальных парков 
и первой в ЦФО территории опережающего социально-экономического развития в моно- 
городе Дорогобуже. 
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С праздником, дорогие учителя! 
День Учителя! Я поздравляю всех своих коллег с этим праздником! Я поздрав- 

ляю всех тех, для кого наша профессия стала настоящим призванием, всех тех, 
кто пророс корнями педагога и твёрдо стоит на земле, понимая, что иного пути 
уже нет: мы обречены учить и учиться, переживать и сопереживать, ждать и му- 
читься, печалиться и радоваться. 

Вся наша жизнь в наших детях, это своеобразное педагогическое много- 
детство, за которое мы не ждём материальных наград, а успехи наших детей - 
лучшая награда каждому из нас. 

В преддверии нашего профессионального праздника мы решили погово- 
рить о профессии «Учитель» с учениками одной отдельной школы (Викторовско- 
го филиала Глубокинской школы). Это был урок их размышлений, отзывов, их 
школьных впечатлений, для нас же это была своеобразная анкета, которая да- 
вала ответ на вопрос: «А правильной ли мы дорогой идём?». Все работы полу- 

чились разные по объёму, но все содержательные и какие-то очень трогатель- 
ные. 

В свой профессии я всегда стояла за свободу. За свободу творчества, выс- 
казывания, даже пусть самого смешного, может быть, обидного для тебя, но 
своего мнения, за свободу урока в плане форм, видов деятельности, неожидан- 
ных отступлений и поворотов, разных контекстов и прочтений, за свободу учени- 
ческих предложений и экспериментов. К чему я об этом говорю? К тому, что, 
читая детские труды, я ловила себя на мысли: «Какие у нас хорошие дети, как 
много они уже понимают, какие они дружные, какие добрые и какие свободные в 
своих мыслях и мнениях.». А, впрочем, судите сами по работам, которые наши 
дети посвящают своим учителям, сегодня мы представляем их гимны на стра- 
ницах нашей газеты. 

Учитель русского языка и литературы С.А. КОЛАБСКАЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самая важная 
профессия 

Мой добрый учитель- это мир 
чудес, 

Мой добрый учитель- это свет с 
небес. 

Для меня самая главная профес- 
сия на Земле - Учитель. Учитель- 
это не тот человек, который тебя толь- 
ко учит, это человек, который за тебя 
волнуется, переживает, помогает в 
трудную минуту, поддерживает тебя 
во всём. Для меня учитель- это лу- 
чик солнца, который освещает мне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы быть учителем, важно не только хорошо знать 
какой-то предмет, но и иметь большое терпение, 
настойчивость и большое сердце. (СМЫСЛОВ Данила, 1О класс) 

путь, это сияющая звёздочка, которая укажет мне путь в тем- 
ноте. 

Своим учителям я посвящаю стихотворение. 
Пусть осень на дворе уж целый месяц; 

Сегодня вдруг повеяло весной. 
Цветы цветут сегодня в каждом сердце. 

Преподаватель - нынче праздник твой. 
Путь педагога- это не ошибка, 
Ведь это не работа, а судьба. 

Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки, 
Сегодня всё прекрасное, учитель,- для тебя! 

Учитель всегда покажет нам истину, развеет всё не- 
нужное. 

Я хочу поздравить наших учителей, пожелать им здоро- 
вья, счастья, успехов в труде, пусть всё будет отлично и в 
жизни личной. Пусть всё, о чём вы мечтаете, скорее исполняет- 
ся. Не забывайте, что мы вас очень-очень любим. И мы вас 
никогда не оставим в трудную минуту, всегда придём на по- 
мощь, даже если мы далеко от вас. Знайте, что вы для нас самое 
дорогое, любимое солнышко, которое согревает нас своими лу- 
чами в любую непогоду. 

Благодарю вас, мои учителя, за ваш непростой труд, за ваши 
усилия, за ваше терпение, за то, чему вы меня научили и продол- 
жаете учить. С праздником! 

Ирина КОРЧИГИНА 
(9 класс) 

ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

Лучшая школа 
Для меня лучшей школой стала школа в деревне Викторово. 
Вы знаете, я сменил пару школ до этого, но только в этой школе я 

получил то, чего мне раньше не хватало: не упрёки и жалобы, а желание 
помочь и поддержать, желание моих учителей сделать так, чтобы я сам 
был доволен тем, что происходит вокруг меня, чтобы я сам захотел 
учиться. Мои учителя сделали так, что я захотел ходить в школу! Мне 
стало интересно учиться, мне стало интересно общаться, у меня появи- 
лись друзья. 

В этой школе учителя поддерживают свой статус педагога, по-насто- 
ящему понимают важность своей профессии. Я тоже сегодня понимаю это. 
Своим трудом наши учителя доказывают, что учитель- это не просто чело- 
век, который много знает, а тот, который готов полностью отдаться своим 
ученикам, питая их знаниями, своим опытом и мудростью. 

«Учитель, могущий наделить своих воспитанников способностью на- 
ходить радость в труде, должен быть увенчан лаврами», - сказал Э. Хаббард. 
Но наши педагоги о лаврах не думают, они думают о нас. А ведь, правда, как 
это трудно заинтересовать своих учеников, они ведь такие разные, да к тому 
же есть те, кому не интересно получать новые знания, вот попробуй сделать 
так, чтобы они чему-то научились. Это дано только настоящим учителям, 
которые преподают в нашей школе. 

Учитель - важная профессия, без которой невозможно нам существо- 
вать. Я поздравляю наших учителей с праздником и желаю им хороших уче- 
ников! 

Даниил ЛИСТРАТОВ (9 класс) 
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С праздником, дорогие учителя! 
Учитель - самая важная профессия на Земле 

Почему же учитель- самая важная профессия на Земле? Давайте разберёмся. 
Когда родители приводят за ручку нас, несмышлёнышей, в первый класс, они, по сути, 

отдают нас в новую семью, где нас любят и всегда ждут. За несколько лет учения мы начинаем 
понимать, что учитель даёт нам то, чему сам научился в жизни. Учителя -первые на нашем пути 
становления личности. 

Мой первый учитель помог мне открыть новые горизонты знаний. Но время идёт, мы взросле- 
ем, нам хочется знать, видеть больше - мы идём в старшие классы, привыкаем к новым учителям, 
расставаясь с нашими первыми педагогами, как бы это не было грустно. Проходят дни, недели, 
быть может, месяцы, прежде, чем мы освоимся, привыкнем к новому. Согласитесь, ведь к новому не 
всегда легко привыкать. Мне особенно трудно было на уроках русского языка. Как бы странно это 
сейчас не звучало, но самые первые свои двойки я получил по русскому языку. О, это просто 
золотые воспоминания в моей жизни, никогда не забуду это время. 

Как же быстро мы взрослеем, но есть память, которая не даёт мне забыть самое интересное и 
необходимое в моей жизни. Я ещё раз вспоминаю уроки русского языка, которого боялся как огня, 
да простит мне Светлана Александровна, и уроки литературы, после которых хотелось говорить 
стихами. Уроки математики, от которых голова шла кругом, физику, после которой хотелось вос- 
кликнуть: «Эврика!»; химию, на которой мне всегда хотелось увидеть эти непонятные атомы и 
молекулы. Помню, что когда услышал на уроке физкультуры слово «козёл», то ожидал увидеть 
это животное, и был удивлён появлению какой-то искусственной пародии этого самого козла. А как 
мне не помнить уроки информатики, когда постоянно тебя мучает вопрос: «И кто сплёл эту Все- 
мирную паутину?», а уроки английского, на котором можно сломать язык, или уроки технологии, 
на которых запросто можно сломать пальцы?! Нет, это я не смогу забыть никогда! Для меня это был 
мир удивительных открытий, а заглянуть в этот мир, постичь его, мне помогли мои учителя. 

Учитель - это не только профессия, это важнейшая часть жизни человека, и частичку этой 
жизни учитель отдаёт нам. Это тяжёлый каждодневный труд, и мы ученики видим и ценим его. 

Учитель-это лучший друг ученика. 
Самая важная профессия на Земле - Учитель! 

Учитель- это не просто профессия, это умный, добрый человек, который в любую минуту сможет 
помочь. Мой любимый учитель- это моя вторая мама, а родная школа- мой второй дом. 

В первом классе у меня появилась прекрасная учительница Галина Владимировна. Если у меня 
что-то не получалось, она всегда была рядом. Я её очень любила. Даже сейчас, когда я уже в пятом 

Учитель понимает с полуслова. 
Хочу сказать вам добрые слова: 
Спасибо вам за эти годы в школе! 

С Днём Учителя, дорогие наши учителя! 

 
 
 

Алексей КОРОТКОВ (11 класс) 
классе, я прихожу к ней и просто общаюсь с ней как с человеком, интересуюсь, как у неё дела. Для меня 
она осталась просто другом. Сейчас у меня другие учителя, но Галина Владимировна навсегда останется 
в моём сердце! 

В нашей школе есть старейший учитель, он очень опытный и мудрый- это Нина Николаевна, учитель 
иностранного языка. Она никогда не унывает, что бы не случилось. Нине Николаевне и, конечно, всем 
нашим учителям хочется пожелать крепкого здоровья, большой любви, пусть они живут долго и 
счастливо! 

«Учитель! Учитель! Учитель!»,- хочется снова и снова произносить это святое имя. 
Я посвящаю своим учителям моё обращение (это лично от меня). 

Для нас учителя- начало жизни, 
Для нас учителя-начало всех начал! 
Учителя! Вы нам нужны! 
Учителя - не уходите! 
Учителя - прекрасная семья! 

О, мой, Учитель! Ты прекрасен! 
Профессию учителя мы не должны забывать, как и самого учителя. 
Дорогие наши учителя! Желаю вам больших успехов, долгой и счастливой жизни! Вы в нашем 

сердце навсегда! 
ШИПИЛОВА Татьяна (5 класс) 

Самая необыкновенная профессия на Земле 
Школа - это место необыкновенное, не похожее ни на одно место на Земле! Это нечто большое и 

красивое, где работают не просто люди, которые хотят заработать побольше денег, они любят 
детей, хотят, чтобы дети были самостоятельны и умны. Я считаю, что учителя учат нас понимать 
этот мир и не бояться трудностей в будущей жизни, мы должны чтить это и относиться серьезно к 
тому, что в нас вкладывают, ведь учитель трудится для нас и ради нас! 

Для детей учитель как вторая мама, он для нас авторитет. 
Я помню своего первого, самого любимого, неповторимого учителя. Моя первая учительница - 

это Герасимова Ирина Ивановна. Она была добрая, веселая, всегда поможет, иногда поругает, но это 
только для того, чтобы мы всё поняли. С ней было интересно. 

Расставаться с Ириной Ивановной было очень трудно. Я помню свой выпускной, он был 
радостным и грустным одновременно. Мой учитель останется в моём сердце навсегда. Конечно, мы 
все должны понимать, что рано или поздно нам всем когда-то придётся расстаться, но жизнь боль- 
шая, и мы всегда можем встретить тех, кого когда-то любили и уважали. Любовь к родным учителям 
будет оставаться в наших сердцах на века. 

Дорогие учителя, вы для нас всё, мы будем всегда вас помнить и любить всю жизнь!!! С 
праздником!!! 

САМУСЕВА Виктория (8 класс) 
 

 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА 
В рамках ежегодного фестиваля «День национальных культур в городе Смоленске» в целях развития чувства гражданственности и 

патриотизма, укрепления общегражданской идентичности и межэтнической терпимости детей и молодежи Департаментом Смоленской 
области по внутренней политике в сентябре - ноябре 2018 года проводится областной конкурс «В единстве наша сила». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция); 
- граффити; 
- литературное творчество (проза, поэзия, публицистика); 
- мультимедийная презентация. 
Тематика конкурсных работ: «Мы - граждане России!», «Одна страна - один путь», «Межнациональные отношения: мы за мир!», «Смоленщина - 

территория межнационального согласия», «Национальные культуры Смоленщины». 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и творческие коллективы областных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей и молодежи, школ искусств, художественных школ, студенты профессиональных образователь- 
ных организаций и образовательных организаций высшего образования, желающие проявить свои творческие способности в сфере межнациональ- 
ных отношений, в возрасте от 7 до 18 лет и старше. 

Заявки на Конкурс принимаются до 15 октября 2018 года. 
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в рамках ежегодного фестиваля «День национальных культур в Смолен- 

ске» в первой половине ноября 2018 года. 
Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте Департамента Смоленской области по внутренней политике: http://dvp.admin-smolensk.ru/ 

http://dvp.admin-smolensk.ru/
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ 

Семья - начало всех начал 
Жизнь - прежде всего творчество, но это не зна- 

чит, что каждый человек, чтобы жить, должен ро- 
диться художником, балериной или ученым. Твор- 
чество тоже можно творить. Можно творить просто 
добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выра- 
жаются, ауру добра вокруг себя. Вот это и есть твор- 
чество. Творчество - оно беспрерывно. Так что 
жизнь - это и есть вечное созидание. Человек рож- 
дается и оставляет по себе память. Какую он оста- 
вит по себе память? Об этом нужно заботиться уже 
не только с определенного возраста, но, я думаю, 
с самого начала. И очень важно, какую память он о 
себе оставляет. 

Д.С. ЛИХАЧЕВ 

Испытания судьбой 
Мы сидим с Лидией Фёдоровной Пахоменковой за маленьким столиком   
в уютной кухоньке. Время как будто остановилось... 

Человеческая жизнь полна сюрпризов, взлетов и  падений. 
Иногда просто диву даешься, как же все это можно преодолеть 
одному человеку. Нам кажется, что нас испытывают, проверяют 
на прочность. Вопрос только в том, кто же это делает и зачем? 

идии Федоровне Пахоменковой недавно ис- 
полнилось 90 лет. Этот знаменательный день 
она встретила со своими близкими и родными 

людьми: детьми, внуками и правнуками. 
У Лидии Федоровны нелегкая судьба, многое при- 

шлось увидеть и пережить. Испытаний на ее долю выпа- 
ло немало, но она все вынесла, сохранив в себе все самое 
лучшее, что есть в человеке. 

Наша героиня хорошо помнит трудные, а, вернее, 
страшные годы своего детства. Слушая ее рассказ, не- 
вольно думаешь, что эти люди, приняли на себя все ис- 
пытания, чтобы нам жилось хорошо и счастливо. 

Родилась Лидия Федоровна 1928 году 19 сентября. 
Отец Федор Андреевич Давыдов работал в Краснинс- 
ком дорожном отделе, обслуживал участок от поселка 
Красный до деревни Досугово. Мать Анастасия Пет- 
ровна работала в колхозе. Шел 1933 год. В сельском хо- 
зяйстве дела обстояли очень плохо. Крестьяне не могли 
сразу перестроить свою психологию и легко перейти в 
колхоз, поэтому в разные уголки страны партия направ- 
ляла коммунистов для агитации людей. Эта директива 
напрямую коснулась и простой семьи Давыдовых из 
деревни Никулино. 

Федор пришел домой и сообщил, что семье надо со- 
бираться в дорогу. Партия командировала его, как ком- 
муниста, на Кубань, агитировать казаков организовы- 
вать колхозы. Семья отправилась в путь. Лидия Федо- 
ровна вспоминает. 

Мы всей семьей: папа, мама, я, трехлетняя сестра и 
бабушка, мать отца, отправились за отцом. Трудно в двух 
словах описать, как приняла нас станица Умынская Крас- 
нодарского края. Помню одно, нас там недолюбливали. 
Отец занимался агитацией, мать пошла работать на кух- 
ню. Вместе с казачкой готовили обеды, возили их на поля. 
Расстояние было не малое до 25 километров в один ко- 
нец, было тяжело, но она старалась. Хорошо помню, что 
лесов там не было, но зато у всех были большие сады, а 
вот после дождя было так топко, что ноги еле вытягива- 
ли из земли, такой уж он чернозем. Мы жили в большом 
доме - пятистенке с красивым садом, вели свое хозяй- 
ство. И все бы было хорошо, но недруги стали вырезать 
русских целыми семьями. 

днажды утром мама пошла в сарай, доить 
корову, солнце ярко осветило крышу сарая, 
и она увидела, что под крышей что-то блес- 

тит, вернулась в дом - отец еще не ушёл на работу- и 
говорит: «Федя, что-то блестит под крышей». Отец вы- 
шел посмотреть и увидел новую саблю, она была подго- 
товлена, чтобы уничтожить нашу семью. 

На работу в этот день отец не пошел, побежал искать 
транспорт. Взяв с собой самое необходимое, мы помча- 
лись на станцию. Даже после того, как мы сели в поезд, 
нас не покидало чувство опасности. Нас просто могли 
сбросить с поезда и убить. Но, к счастью, все обошлось, 
и мы благополучно добрались до Ростова. Когда все 
поняли, что нам уже ничего не угрожает, расслабились, и 
мы с сестренкой запели песни. 

Так мы вернулись на родину. Отец снова пошел рабо- 
тать в дорожный отдел. В семье подрастало четверо детей. 

.В один из зимних январских дней в гимнастерке, 
перевязанной шарфом, как всегда, на лыжах Федор Анд- 
реевич поехал на работу на Кисляки через Аносово. 
Недалеко был карьер, откуда колхозники возили гравий 

и высыпали его вдоль дороги, чтобы весной можно было 
подсыпать самые большие ямы. Только-только заехал за 
Аносово, как началась сильная пурга. Можно было вер- 
нуться домой, но нет, человек он был дисциплинирован- 
ный, добросовестный. К сожалению, человек бессилен пе- 
ред природой. Сбившись с дороги, он провалился вместе 
с лыжами в глубокий ров. Очень долго выбирался из снеж- 
ного плена, руки и ноги уже перестали слушаться, гимна- 
стерка намокла, и тут же примерзла к телу. Кое-как ему 
удалось выбраться, и сквозь непрекращающуюся пургу 
Федор Андреевич добрался до ближайшего хутора. Обес- 
силенный открыл дверь и попросил у хозяев воды. Жен- 
щина протянула ему ковш, не подумав, что вода была только 
что принесена из колодца. Он выпил, и она ледяным комом 
застряла у него в горле. 

«Дома отец никому ничего не рассказал, но стал сильно 
болеть, - вспоминает Лидия Федоровна. - В феврале врачи 
отправили его в санаторий. Но пробыв там только неделю, 
он уехал. От станции Гусино пешком пришел до дома. Был 
поздний вечер, отец постучал в дверь. Мама по голосу не 
узнавала его, пока он не прошептал: «Настя, Настя, я 
приехал умирать». Мама, услышав эти слова, потеряла со- 
знание. Отец болел. Болезнь не отступала, она забирала все 
силы, усиливаясь с каждым днем. 12 мая его не стало». 

.На похороны приезжали районные начальники, го- 
ворили много хороших слов об Федоре Андреевиче, но 
его уже было не вернуть. Анастасия осталась одна подни- 
мать четверых детей. Шел 1938 год... 

ролетели четыре года. Сложными они были для 
семьи Давыдовых. С хутора их перевезли в 
деревню Никулино, наскоро слепили им хат- 

ку. Анастасия стала работать в колхозе. 
«Сестра мамы жила в Москве и работала на ткацкой 

фабрике, ее муж Владимир был военнослужащий, - про- 
должает свое повествование Лидия Федоровна. - В мае 
1941 году она узнала, что ждет ребенка и попросила отдать 
меня ей в помощницы, чтобы я днем сидела с ребенком, а 
вечером училась в вечерней школе. Мама согласилась, но в 
Москву попасть было не так просто, билеты не давали. Но 
мне повезло, нашему соседу Гопанкову Максиму нужно 
было ехать за наградой в Москву, после долгих обсужде- 
ний, он забрал меня и провез с собой, как свою сестру. 

Мне тогда казалось, что жизнь налаживается, но все 
планы в одно мгновение уничтожила война. Дядю как во- 
енного первым же составом отправили на фронт. Проща- 
ясь, он сказал своей молодой жене: «Я чувствую, больше 
мы не увидимся. Я не вернусь». Так вскоре и произошло. 
Состав с молодыми офицерами доехал до Риги, а там ребя- 
та попали в плен. Своим друзьями он сообщил свой мос- 
ковский адрес. Через несколько лет один из выживших 
сослуживцев разыскал тетю и рассказал о смерти ее мужа, 
о том, как его больного, но еще живого сожгли его в 
польском концлагере. 

июне сорок первого мама прислала телеграм- 
му: «Лида, приезжай, умирать будем вместе». 
Но уехать оказалось так же сложно, как и при- 

ехать. Мы с тетей бегали по вокзалу, ни один поезд не 
брал гражданских, тетя просила, но никто и слушать не 
хотел. Наконец-то проводница сжалилась и 24 июня меня 
посадили на минский поезд. Два раза поезд попадал 
под бомбежку, солдаты выпрыгивали из вагонов, а я 
оставалась одна, тетя мне настрого приказала, никуда 
не вылезать, а то не успею впрыгнуть. Я так и делала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАБУШКА УСТИНЬЯ ГРИГОРЬЕВНА (46 
ЛЕТ), МАМА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА (23 

ГОДА), ЛИДИЯ (2,5 ГОДА) - В ЦЕНТРЕ, 
СЕСТРА МАРУСЯ (9 МЕСЯЦЕВ).ФОТО 1931 ГОДА 

 

 
ПАХОМЕНКОВЫ ПЕТР УЛЬЯНОВИЧ И ЛИДИЯ 

ФЕДОРОВНА С СЫНОМ ВАЛЕРИЕМ. ФОТО 1950 ГОДА 
(Продолжение на 6-й стр.) 
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(Окончание. начало на 5-й стр.) СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ 

Семья - начало всех начал 
Когда человек сознательно или интуитивно 

выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную 
задачу, он вместе с тем невольно дает себе 
оценку. По тому, ради чего человек живет, можно 
судить и о его самооценке - низкой или высокой. 

Если человек ставит перед собой задачу приоб- 
рести все элементарные материальные блага, он и 
оценивает себя на уровне этих материальных благ... 

Если человек живет, чтобы приносить людям 
добро, облегчать их страдания при болезнях, да- 

вать людям радость, то он оценивает себя на уров- 
не этой своей человечности. Он ставит себе цель, 
достойную человека. 

Д.С. ЛИХАЧЕВ 

Испытания судьбой 
Добрались до Смоленска и увидели, что город горит. 
Было страшно, я не знала, куда мне идти, чтобы добраться 
домой. Мама, думая, что я приеду на смоленском поезде, 
пришла встречать к парому, но меня не нашла. Заплакан- 
ная она ушла домой, не надеясь больше увидеть меня 
живой. В это время в городе ко мне подошел милиционер, 
сказал, что от бомбежки надо прятаться на вокзале, потом 
спросил, где я живу, и показал дорогу домой. Пришла я 
утром. Родные, увидев меня, были очень счастливы, обни- 
мали, целовали, радовались, что я вернулась. 

скоре оккупировали и наш район. Немцы въе- 
хали в село на новеньких мотоциклах. Моло- 
дые, здоровые, на губных гармошках играют 

«Волга-Волга, мать родная». И начались страшные, дол- 
гие дни оккупации. Фашисты стали сжигать дома, забирать 
продукты. В дерене Никулино было 99 домов, в каждой 
семье от трех до 10 человек детей. Первой немцы сожгли 
мельницу, а затем спалили всю деревню. На догорающих 
головешках рыдала наша мать. Куда идти, что делать? 

Первую зиму нас приютила бабушка, - утирает ук- 
радкой слезы наша героиня, - а затем нам дали хатку возле 
сожженной мельницы. Она больше походила на сарай с 
огромными щелями, но для трех семей она стала домом». 
. С каждым днем было все страшнее и страшнее. 

Немцы стали собирать списки детей для отправки их в 
Германию. При переезде метрики Лидии потерялись, и ее 
в числе других приписали к группе отправки. И снова ей 
повезло, один из жителей нашел ее метрику и принес ма- 
тери. С ней-то Лида побежала в деревню Середнево, где 
находился немецкий штаб, и ее как пятнадцатилетнюю 
вычеркнули из списка. 
.« Я закончила 7 классов, - вспоминает наша героиня, - 

очень хотела стать учительницей, пробовала поступать в 
Смоленское педучилище, но конкурс был очень большой 
1500 человек, а было только 90 мест, 60 из них заняли от- 
личники без экзаменов. Я была готова к испытаниям, знала 
все, диктант и математику сдала на «отлично», русский 
устно. Как сейчас помню про сложносочинённые предло- 
жения ответила, и тут меня спросили: «Что такое местоиме- 
ние?» Я знаю, а сказать не могу, голова закружилась от го- 
лода, два дня я ничего не ела, спала на земляном полу и все 
учила. Схватилась за парту, а комиссия мне говорит: «Все 
«три». А раз «три», то значит, я не поступила. Заплаканная 
я пошла домой из Смоленска до Никулино, я еле дошла жи- 
вая, решила, что поступать больше никуда не буду». 
. В 1946 году тетя снова позвала Лидию в Москву. 

Но не суждено, видно, было девушке жить в столице. 
Паспорт не давали - «иди работай в колхоз». «Мама 
гнала самогонку, носила председателю, и наконец он вы- 
писал долгожданный паспорт, - рассказывает Лидия Фе- 
доровна, - но тут приходит письмо от тети: «Лида, снимись 
с комсомольского учета». Я пошла в райком комсомола, а 
там мне сказали: «Никуда не поедешь, поедешь строить 
Смоленск или в тюрьму сядешь». Пришла домой плачу, а 
мама говорит: «Лучше в Смоленск, чем в тюрьму». Так я 
отправилась на восстановление Смоленска. 

моленск был весь разбит. Строить было нечем, 
и нас девчонок отправляли в Холм-Жирковс- 
кий район на погрузку леса на месяц. Достави- 

ли нас на открытых платформах и поместили в барак, где 
до этого немцы держали наших военнопленных. Спали на 
соломе, которая просто превратилась в труху, не первая 
партия работников сменяла друг друга. 500 граммов 
хлебы, баланда и «ржавая» хамса, - вот и весь наш паек. 
Мы мучились, болели. Поднимали нас в четвертом часу 
грузить лес, никаких завтраков, ничего не было. Шесть 
девочек и два парня. Не уложишь лес правильно, разгру- 
жай». .Целый месяц прошел в тяжелом изнуритель- 
ном труде, а ведь Лидии было всего 17 лет. Только через 
месяц девчонок привезли в баню, дав по куску мыла. И 
если вшей можно было вычесать, то язвы на ногах зажива- 
ли не так быстро. Хорошо, что в деревне был хороший 
фельдшер, дал мази, от которой раны затягивались. В 

Смоленске они принимали участие в строительстве ки- 
нотеатра «Октябрь», общежитий. Спали на козлах. Ко- 
нечно, не хватало еды... 

«Работала я хорошо, - делится с нами своими воспо- 
минаниями Лидия Федоровна, - начальник меня хвалил. 
Потом сказал: «Пиши заявление в прокуратуру, что несо- 
вершеннолетняя». Я написала, и меня отпустили домой». 
. Наша героиня вернулась в родной район. И 

отправилась копать торф в д. Ломакино. Резаками резали 
торфяные кирпичи. Норма была 3000 штук. Сначала не 
получалось, а потом и больше нарезали, за это хорошо 
платили: давали 2 килограмма ржаной муки, мыло, спич- 
ки, растительное масло, хамсу получали, мануфактуру. 
. В 1949 году она пошла работать техничкой в шко- 

лу в деревню Середнево. С этого момента началась но- 
вая история уже Пахоменковой Лидии. Здесь Лидия по- 
знакомилась со своим будущим мужем Петром Ульяно- 
вичем. Петр сразу заприметил красавицу Лидию, нико- 
му на танцах не разрешал с ней танцевать, целый год 
красиво ухаживал за своей избранницей. Научил её иг- 
рать на гитаре и на балалайке, кататься на велосипеде. 
В апреле 1949 года Петр и Лидия расписались. 

«На майские сыграли свадьбу, - рассказывает Лидия 
Федоровна, - свекор хорошо играл на скрипке, так у нас 
получился свой маленький семейный ансамбль. Муж 
работал монтером, обслуживал линии от Красного до 
Хохлово. Летом на велосипеде, зимой на лыжах. Но он 
был сильно болен. Пришел с фронта с застуженными 
легкими, год лечился в госпитале, когда возвращался, ему 
дали запечатанное письмо и приказали отдать военкому, 
(скорее всего, было описан его диагноз), но он вспомнил о 
нем, только когда сильно заболел. Принес письмо в воен- 
комат, а там никого не было кроме сторожа, а он тоже его 
куда-то дел. Так и осталось содержание письма в секрете. 
В 1951 году Петр перенес первую операцию под мест- 
ным наркозом, ему удалили три ребра. В 1953 вторую - 
удалили еще три ребра. В 1955 году сделали торакопла- 
стику. В те времена после такой операции выживал толь- 
ко один человек из тысячи. Петру повезло. Он выжил. 
Пришел в себя на вторые сутки. И пошел на поправку. 
Несмотря на болезнь, Петр Ульянович не прерывал свой 
трудовой стаж. И много лет проработал в Краснинской 
телемастерской заведующим. Его труд всегда оценивался 
по достоинству - множество грамот, наград. Его портрет 
всегда висел на Доске Почета в Смоленске. Своим тру- 
довым стажем может похвастаться и Лидия Федоровна. 
Она отработала более 40 лет, из них 35 - на Краснинском 
узле связи сначала оператором, потом бухгалтером, пред- 
седателем профсоюзной организации. Среди множества 
грамот и наград медаль «Ветеран труда», медаль «Мар- 
шал Советского Союза Жуков». 

Лидии и Петра родились двое сыновей. Про- 
шло уже много лет, с тех пор как Лидия Фе- 
доровна овдовела. Но они с мужем успели вы- 

растить и воспитать двоих сыновей. Валерий и Владимир 
всегда были и остаются для матери гордостью и опорой. 

.Мы сидим с Лидией Фёдоровной за маленьким сто- 
ликом в уютной кухоньке. Время как будто останови- 
лось. Она долго рассказывает о своих сыновьях, их семь- 
ях. Как они росли, женились, как родился первый внук. О 
том, как они её любят и заботятся о ней. Их жизнь сложи- 
лась по-разному, Валерий стал офицером, закончив 
Житомирское радиотехническое училище ПВО. Влади- 
мир остался жить в родном поселке, много лет трудился 
на газовом участке, его знают и уважают односельчане. 
Он очень любит спорт, у него «золотые руки», все умеет 
делать сам, никого не просит. Владимир Петрович на 
протяжении многих лет защищает честь района в спортив- 
ных соревнованиях по волейболу, любит лыжи. 

У сыновей крепкие семьи, уже взрослые сыновья. 
Сыновья, невестки, 4 внука, конечно же, 4 внучки жены 
внуков, 5 правнуков. О каждом она рассказала, никого 
не забыла. Но это уже их судьбы, их истории. 

Вся комната Лидии Федоровны заполнена фотографиями. 
Вот она маленькая -ей всего два с половиной года, с мамой, 
бабушкой и сестрой. Эта довоенная фотография все так же бе- 
режно хранится. Вот они с мужем и первенцем сыном. А вот 
рядом и современные цветные фото. Лидия Федоровна пока- 
зывает фотографию с сыновьями и о чем-то задумывается на 
мгновение. О чем? Известно только ей одной. 

.И вот они такие дорогие и родные смотрят на нее с фото- 
графий, окружая ее своей любовью и теплотой. А это она 
такая красивая, стройная, жизнерадостная женщина,которую не 
смогли сломать ни голод, ни война, ни страх, ни непосильный 
труд. Это она прошедшая через все испытания, не разучивша- 
яся радоваться жизни, любить, сохранившая возле себя боль- 
шую семью и множество друзей. Да, это все о ней о Лидии 
Федоровне... О женщине, которая умеет радоваться и любить... 

Ирина ГУБЕРНАТОРОВА 
 

 
ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА С СЫНОВЬЯМИ ВАЛЕРИЕМ И     
                                   ВЛАДИМИРОМ. ФОТО 2012 ГОДА 

 

 
ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА ПАХОМЕНКОВА. ФОТО 2018 ГОДА 
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  Правовой вестник  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ от 28 сентября 2018 года № 41 

Об  утверждении  Положения о земельном налоге, на территории Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес- 
тного самоуправления в Российской Федерации», налого- 
вым кодексом Российской Федерации и Уставом Малеевс- 
кого сельского поселения Краснинского района Смоленс- 
кой области, Совет депутатов Малеевского сельского посе- 
ления Краснинского района Смоленской области 

Решил: 
1. Настоящим решением в соответствии с Налоговым кодек- 

сом Российской Федерации установить и ввести с 1 января 2019 
года на территории Малеевского сельского поселения Краснин- 
ского района Смоленской области земельный налог. 

2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории 
Малеевского сельского поселения Краснинского района Смолен- 
ской области. 

3. Считать утратившими силу Решения Совета депутатов 
Малеевского сельского поселения Краснинского района Смо- 
ленской области: «Об утверждении Положения об установле- 
нии земельного налога на территории Малеевского сельского 
поселения Краснинского района Смоленской области» от 
04.10.2010 года № 28, «О внесении изменений в решение Сове- 
та депутатов Малеевского сельского поселения Краснинского 
района Смоленской области» № 28 от 04.10.2010 года, «Об 
утверждении Положения об установлении земельного налога 
на территории Малеевского сельского поселения Краснинс- 
кого района Смоленской области» от 10.11.2011года № 28, 
от 30.10.2012 № 42, от 05.02.2013 года № 02, от  08.11.2013 
года № 25, от 07.11.2014 года № 21, от 10.04.2015 года № 09,от 
10.04.2015 года № 10,от   09.11.2015 года №19, от 17.11.2017 года 
№34 , от 30.03.2018 года №12. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Крас- 
нинский край» в срок до 1 декабря 2018 года. 

5. Настоящее решение разместить на официальном сай- 
те Администрации муниципального образования «Краснин- 
ский район» Смоленской области в информационно- теле- 
коммуникационной сети «Интернет» на странице Малеевс- 
кого сельского поселения Краснинского района Смоленс- 
кой области. 

6. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования, но не ранее 1-го января 2019 
года 

Глава муниципального образования 
Малеевского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
С.А.ТРОФИМОВА 

 
 

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области от 28 сентября 2018 г. №41 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МАЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1. Общие положения 
1.1. Земельный налог (далее по тексту - налог) на территории 

муниципального образования Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области устанавливается в со- 
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде- 
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин- 
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде- 
рации», вводится в действие и прекращает действие в соответ- 
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и обязателен 
к уплате на территории Малеевского сельского поселения Крас- 
нинского района Смоленской области. 

1.2. Настоящим положением определяются налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты налога в отношении налогоплательщи- 
ков - организаций, налоговые льготы, основания и порядок их 
применения, налоговый период, отчетный период. 

В отношении прочих элементов налога предусматривается 
прямое применение статей и положений главы 31 Налогового ко- 
декса Российской Федерации. 

Статья 2. налоговый период. Отчетный период. 
1. Налоговым периодом признается календарный год. 
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организа- 

ций, признаются первый квартал, второй квартал и третий квар- 
тал календарного года. 

Статья 3. налоговая ставка 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1. В отношении земельных участков, находящихся за граница- 

ми населенного пункта: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования и ис- 
пользуемых для сельскохозяйственного производства; 

2) 1,5 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования и не 
используемых для сельскохозяйственного производства; прочих 
земельных участков. 

2. В отношении земельных участков, отнесенных к землям на- 
селенных пунктов: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на- 
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про- 
изводства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра- 
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инф- 
раструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре- 
тенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения оборо- 
ны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на- 
селенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного 
производства; прочих земельных участков. 

Статья 4. налоговые льготы 
1. Освобождаются от налогообложения: 
1) организации, учреждения и физические лица в соответствии 

со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации; 
2) государственные бюджетные учреждения, созданные Смо- 

ленской областью в целях распоряжения объектами государствен- 
ной собственности Смоленской области. 

3) органы местного самоуправления, в отношении земельных 
участков, используемых ими для выполнения возложенных на них 
полномочий и функций; 

4) органы местного самоуправления - в отношении земельных 
участков, занятых имуществом, составляющим казну муниципаль- 
ных образований Малеевского сельского поселения и Краснинс- 
кого района Смоленской области; 

5) организации - в отношении земельных участков, занятых 
муниципальными дорогами общего пользования, а также земель- 
ные участки, предоставляемые для строительства таких дорог; 

6) организации - в отношении земельных участков, занятых 
объектами благоустройства, памятниками, мемориальными комп- 
лексами, парками, скверами, площадями, улицами, переулками, про- 
ездами, гражданскими захоронениями (кладбищами), детскими иг- 
ровыми площадками и городками, спортивными гимнастическими 
комплексами. 

7) муниципальные бюджетные учреждения, казенные учреж- 
дения, автономные учреждения, финансовое обеспечение функ- 
ций которых, в том числе по оказанию муниципальных услуг фи- 
зическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным 
заданием, осуществляется за счет средств местного бюджета на 
основе плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджетной 
сметы) или субсидии на выполнение муниципального задания 

8) муниципальные предприятия, учреждения, получающие из 
местного бюджета субсидии на возмещение затрат, возникших в 
связи с оказанием услуг, не компенсированных доходами от оказа- 
ния услуг в связи с государственным регулированием тарифов на 
оказание этих услуг; 

9) сельскохозяйственные товаропроизводители, при условии, 
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких 
организаций доля дохода от реализации произведенной ими сель- 
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скохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 
переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сы- 
рья собственного производства, составляет не менее 70 процен- 
тов - уменьшить исчисленную сумму налога в размере 30 процен- 
тов, в отношении земель, отнесенных к землям сельскохозяйствен- 
ного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохозяй- 
ственного производства. 

10) субъекты инвестиционной деятельности на 50 процентов в 
отношении земельных участков, предназначенных для строитель- 
ства на срок не более 3-х лет. 

11) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны на 100 
процентов в отношении только одного земельного участка (по вы- 
бору налогоплательщика), находящегося в собственности, посто- 
янном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом вла- 
дении, предоставленного для личного подсобного хозяйства, садо- 
водства, огородничества, животноводства либо занятого индивиду- 
альным жилым домом или отдельно стоящим гаражом». 

2. Налоговая льгота, установленная п.2 части 1 настоящей ста- 
тьи распространяет свое действие на период с 01.01.2014 года. 

Статья 5. Порядок исчисления налога, сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками - орга- 
низациями. 

1. Сумма налога исчисляется в соответствии со статьей 396 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам нало- 
гового периода, определяется налогоплательщиками-организаци- 
ями как разница между суммой налога, исчисленной в соответ- 
ствии с пунктом 1 настоящей статьи, и суммами подлежащих упла- 
те в течение налогового периода авансовых платежей по налогу. 

3. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный пери- 
од определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей 
по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала те- 
кущего налогового периода как одну четвертую соответствую- 
щей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. 

4. Уплата налога для налогоплательщиков - организаций, про- 
изводится авансовыми платежами в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (до 01 
мая, до 01 августа и до 01 ноября). Разница между суммой налога, 
подлежащей уплате по итогам налогового периода, и суммами на- 
лога, уплаченными в течение налогового периода, подлежит упла- 
те в срок не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

5. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются, налого- 
плательщиками - организациями в бюджет по месту нахождения зе- 
мельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соот- 
ветствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации. 

О налоге на имущество  физических лиц на территории Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области 

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга- 
низации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 
25.10.2017 № 115-з «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физи- 
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Мале- 
евского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Совет депутатов 
Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести с 1 января 2019 года на территории Малеевского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее - налог). 
2. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как 

его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состо- 

янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налого- 
вого кодекса Российской Федерации. 

3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах: 
1) 0,1 процента в отношении: 
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объек- 

тов является жилой дом; 
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 

подпункте 2 настоящего пункта; 
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат- 

ных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процента в отношении: (Окончание на 8-й стр.) 
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(Окончание. начало на 7-й стр.) 
О  налоге 

на имущество 
физических лиц 

на территории 
Малеевского 

сельского поселения 
Краснинского района 
Смоленской области 

- объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяе- 
мый в соответствии с пунктом 7 ста- 
тьи 378.2 Налогового кодекса Рос- 
сийской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предус- 
мотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Рос- 
сийской Федерации; 

- объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 милли- 
онов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении 
прочих объектов налогообложе- 
ния. 

4. Налоговые льготы, установ- 
ленные статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
действуют на территории Мале- 
евского сельского поселения Крас- 
нинского района Смоленской об- 
ласти. 

5. Признать утратившими 
силу: 

- решение Совета депутатов 
Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской 
области от 07 ноября 2014 г. № 22 
«Об утверждении Положения о на- 
логе на имущество физических лиц 
на территории Малеевского посе- 
ления Краснинского района Смо- 
ленской области»; 

- решение Совета депутатов 
Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской 
области от 09 ноября 2015г. № 18 
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Малеевского 
сельского поселения Краснинско- 
го района Смоленской области» 
от 07 ноября 2014г. № 22 «Об ут- 
верждении Положения о налоге на 
имущество физических лиц на тер- 
ритории Малеевского сельского 
поселения Краснинского района 
Смоленской области". 

- решение Совета депутатов 
Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской 
области от 26 февраля 2016г. № 6 
"О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Малеевского 
сельского поселения Краснинско- 
го района Смоленской области от 
07 ноября 2014г. № 22 «Об утвер- 
ждении Положения о налоге на 
имущество физических лиц на тер- 
ритории Малеевского сельского 
поселения Краснинского района 
Смоленской области». 

6. Опубликовать данное реше- 
ние в районной газете «Краснинс- 
кий край» в срок до 1 декабря 
2018 года. 

7. Настоящее решение размес- 
тить на официальном сайте Админи- 
страции муниципального образова- 
ния «Краснинский район» Смоленс- 
кой области в информационно- те- 
лекоммуникационной сети «Интер- 
нет» на странице Малеевского сель- 
ского поселения Краснинского рай- 
она Смоленской области. 

8. Настоящее решение вступа- 
ет в силу с 1 января 2019 года, но 
не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
муниципального образования 

Малеевского 
сельского поселения 

Краснинского района 
Смоленской области 

С.А. ТРОФИМОВА 

          Правовой вестник 
Администрация муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров купли - продажи земельных участков 

Организатор аукциона, уполномоченный орган - Администрация муни- телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
ципального образования «Краснинский район» Смоленской области. только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Админист-  В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
рации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
от 02.10.2018 г. № 527 «О проведении аукциона на право заключения договоров дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного 
купли-продажи земельных участков». проекта договора купли - продажи земельного участка. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме пода-   В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
чи заявок.  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

Дата и время проведения аукциона: 16.11.2018 г. в 11 часов 00 минут. на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
Место проведения аукциона: актовый зал Администрации муниципально- заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ- 

го образования «Краснинский район» Смоленской области (Смоленская область, ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
Краснинский район, п. Красный, ул. Карла Маркса, д. 16).  условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас- 

Адресэлектроннойпочтыорганизаторааукциона: krasniy@admin-smolensk.ru смотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанно- 
Телефоны для справок: 8 (48145) 4-15-44. го проекта договора купли - продажи земельного участка. 
С 08.10.2018 г. по 07.11.2018 г. (включительно) с понедельника по пятницу с   Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи- 

9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут  большую цену за земельный участок. Подведение итогов проводится в день 
заявители для участия в аукционе представляют в Администрацию муниципаль-  проведения аукциона. Договор купли-продажи подписывается не ранее чем че- 
ного образования «Краснинский район» Смоленской области (Смоленская об-  рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи- 

ласть, Краснинский район, п. Красный, ул. Карла Маркса, д. 16, кабинет 21) циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион- 
следующие документы:  ной сети «Интернет»  для  размещения  информации  о проведении торгов 

1.    Заявка для участия в аукционе по установленной в извещении форме с (www.torgi.gov.ru) и не позднее тридцати дней со дня направления победителю 
указанием паспортных данных заявителя и банковских реквизитов счета для аукциона проекта договора. В случае если проект договора купли-продажи не 

возврата задатка (приложение к извещению №1).  подписан победителем аукциона и не представлен в Администрацию муници- 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. пального образования «Краснинский район» Смоленской области в указанный 

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая- срок, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
вителю в день ее поступления.  участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред- 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом  Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз- об отказе в проведение аукциона публикуется в газете «Краснинский край» и 
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно- 
поступления уведомления об отзыве заявки. телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове- 

Организатор  аукциона ведет протокол  рассмотрения заявок на  участие в дении торгов (www.torgi.gov.ru) в течение трех дней после принятия решения об 
аукционе, в который вносятся сведения о заявителях, допущенных к участию в отказе в проведении аукциона. 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных Предмет аукциона: 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с Лот № 1 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская область, 2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
Краснинский район, Краснинское городское поселение, пгт Красный, переулок 3. 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
Черняховского, дом 9;

 
o государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода- 

кадастровый номер - 67:11:0010101:146;
 

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност- 
общей площадью - 473 кв. м.;

 
ранное юридическое лицо; 

категория земель - земли населенных пунктов; 4.   Документы, подтверждающие внесение задатка.  
разрешенное использование - выращивание сельскохозяйственных культур 

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах. 
- цветов, овощей, фруктов;

 
Задаток должен быть перечислен на счет Администрации муниципального  

права на земельный участок: земельный участок образован из земель, госу- 
образования  «Краснинский район» Смоленской области: 216100 Смоленская 

дарственная собственность на которые не разграничена;
 

область, Краснинский район, п. Красный, ул. Карла Маркса, д. 16  
обременения и ограничения по использованию земельного участка: отсут- 

УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования 
ствуют Технические условия подключения

 «Краснинский район» Смоленской области) 
К электрической сети: технические условия для присоединения к Эл. Сети ИНН 6709000650 КПП 670901001 

проектируемых объектов капитального строительства на земельном участке бу- Лицевой счет: 05633008180 
Расчетный счет: 40302810066143130001 дут предоставлены в случае подачи заявки на технологическое присоединение. 
отделение Смоленск г. Смоленск Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст- 
БИК 046614001 ройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
ОГРН 1026700668466 ОКПО 04042449  учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), уста- 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения навливается исходя из стоимости по технологическому присоединению в разме- 

договора купли-продажи земельного участка»).  ре не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявите- 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее следующего дня  ля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса на- 

окончания приема заявок для участия в аукционе.  пряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признает- 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель- 

ся заключением соглашения о задатке. ской местности. 
Заявителю,  не допущенному  к участию  в аукционе, задаток возвращается К сетям водоснабжения: 

организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко- - подключение произвести от действующего водопровода; 
ла приема заявок на участие в аукционе, на указанный им в заявке расчетный счет.  - точку подключения согласовать с МУП «Коммунальщик». В точке под- 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым ключения установить водопроводный колодец, в котором расположить запор- 
заключается договор купли - продажи земельного участка засчитывается в оп- ную арматуру. лату в счет платы за земельный участок.  - прокладку водопровода произвести трубой ПНД ДУ трубы рассчитать 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в тече- проектом; ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
- на вводе в строение установить водомерный узел со счетчиком учета воды;

 
возвращаются организатором аукциона на расчетный счет, указанный ими в 
заявках. - расчетный напор в точке подключения от 1,25 до 2,5 кгс/см; 

Платежный документ, подтверждающий внесение задатка, представляется с - разрешаемый объем отбора воды - 1 м3/сут.; 
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления - технические условия выданы только для проектирования и не дают право на 
претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет производство работ по прокладке сетей от точки врезки до точки подключения; 
обеспечения оплаты приобретаемых на торгах прав на заключение договора - проект на подключение к системе холодного водоснабжения согласовать с 
купли-продажи земельных участков. МУП «Коммунальщик»; 

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежа-  - вновь построенные сети холодного водоснабжения предъявить для техни- 
щим образом оформленная доверенность. ческого освидетельствования МУП «Коммунальщик»; 

По желанию претендентом могут быть представлены иные документы.  - врезку произвести после получения справки о выполнении технических 
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: условий, заключения договора на поставку холодной воды и оформления акта 

12.11.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Краснинс- балансовой принадлежности; 
кий район, п. Красный, ул. Карла Маркса, д. 16 (актовый зал Администрации  - на все материалы и оборудование иметь сертификаты, паспорта или доку- 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области). менты заменяющие их; 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-  - сети водопровода, находящиеся в собственности потребителя, обслужива- 
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. ются абонентом за счет собственных средств; 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен- - подача воды может быть прекращена при утечке воды из водопровода 
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о потребителя, при плановых ремонтах, при аварийной ситуации на сетях, при 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня несвоевременной оплате услуг потребителем; 
подписания протокола рассмотрения заявок.  - подключение субабонентов без согласования с МУП «Коммунальщик» - 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запрещено; 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви- - технические условия действительны в течение 2-х лет. 

mailto:krasniy@admin-smolensk.ru
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  Правовой вестник  
Начальный размер рыночной стоимости - 804-10 (Восемьсот четыре рубля 10 копеек). 
Шаг аукциона (3% от начального размера цены земельного участка) - 24-12 (Двадцать четыре 

рубля 12 копеек). 
Размер задатка (20 % от начального размера цены земельного участка) - 160-82 (Сто шестьдесят 

рублей 82 копейки). 
Лот № 2 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский район, 
Краснинское городское поселение, пгт Красный, улица Калинина, дом 36; 

кадастровый номер - 67:11:0010212:377; 
общей площадью - 257 кв. м.; 
категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование - для выращивания сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, 

фруктов; 
права на земельный участок: земельный участок образован из земель, государственная собствен- 

ность на которые не разграничена; 
обременения и ограничения по использованию земельного участка: отсутствуют Технические 

условия подключения 
К электрической сети: технические условия для присоединения к Эл. Сети проектируемых объек- 

тов капитального строительства на земельном участке будут предоставлены в случае подачи заявки 
на технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости по технологическому присоедине- 
нию в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа- 
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности. 

К сетям водоснабжения: 
- подключение произвести от действующего водопровода; 
- точку подключения согласовать с МУП «Коммунальщик». В точке подключения установить 

водопроводный колодец, в котором расположить запорную арматуру. 
- прокладку водопровода произвести трубой ПНД ДУ трубы рассчитать проектом; 
- на вводе в строение установить водомерный узел со счетчиком учета воды; 
- расчетный напор в точке подключения от 1,25 до 2,5 кгс/см; 
- разрешаемый объем отбора воды - 1 м3/сут.; 
- технические условия выданы только для проектирования и не дают право на производство 

работ по прокладке сетей от точки врезки до точки подключения; 
- проект на подключение к системе холодного водоснабжения согласовать с МУП «Коммунальщик»; 
- вновь построенные сети холодного водоснабжения предъявить для технического освидетель- 

ствования МУП «Коммунальщик»; 
- врезку произвести после получения справки о выполнении технических условий, заключения 

договора на поставку холодной воды и оформления акта балансовой принадлежности; 
- на все материалы и оборудование иметь сертификаты, паспорта или документы заменяющие их; 
- сети водопровода, находящиеся в собственности потребителя, обслуживаются абонентом за 

счет собственных средств; 
- подача воды может быть прекращена при утечке воды из водопровода потребителя, при плано- 

вых ремонтах, при аварийной ситуации на сетях, при несвоевременной оплате услуг потребителем; 
- подключение субабонентов без согласования с МУП «Коммунальщик» - запрещено; 
- технические условия действительны в течение 2-х лет. 
Начальный размер рыночной стоимости - 555-12 (пятьсот пятьдесят пять рублей 12 копеек). 
Шаг аукциона (3% от начального размера цены земельного участка) - 16-65 (шестнадцать рублей 

65 копеек). 
Размер задатка (20 % от начального размера цены земельного участка) - 111-02 (сто одиннадцать 

рублей 02 копейки). 
Лот № З 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский район, 
Краснинское городское поселение, пгт Красный, переулок Краснинский; 

кадастровый номер - 67:11:0010309:258; 
общей площадью - 1005 кв. м.; 
категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование - для выращивания сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, 

фруктов; 
права на земельный участок: земельный участок образован из земель, государственная собствен- 

ность на которые не разграничена; 
обременения и ограничения по использованию земельного участка: отсутствуют. 
Технические условия подключения 
К электрической сети: технические условия для присоединения к Эл. Сети проектируемых объек- 

тов капитального строительства на земельном участке будут предоставлены в случае подачи заявки 
на технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости по технологическому присоедине- 
нию в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа- 
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности. 

К сетям водоснабжения: 
- подключение произвести от действующего водопровода; 
- точку подключения согласовать с МУП «Коммунальщик». В точке подключения установить 

водопроводный колодец, в котором расположить запорную арматуру. 
- прокладку водопровода произвести трубой ПНД ДУ трубы рассчитать проектом; 
- на вводе в строение установить водомерный узел со счетчиком учета воды; 
- расчетный напор в точке подключения от 1,25 до 2,5 кгс/см; 
- разрешаемый объем отбора воды - 1 м3/сут.; 
- технические условия выданы только для проектирования и не дают право на производство 

работ по прокладке сетей от точки врезки до точки подключения; 
- проект на подключение к системе холодного водоснабжения согласовать с МУП «Коммунальщик»; 
- вновь построенные сети холодного водоснабжения предъявить для технического освидетель- 

ствования МУП «Коммунальщик»; 
- врезку произвести после получения справки о выполнении технических условий, заключения 

договора на поставку холодной воды и оформления акта балансовой принадлежности; 
- на все материалы и оборудование иметь сертификаты, паспорта или документы заменяющие их; 
- сети водопровода, находящиеся в собственности потребителя, обслуживаются абонентом за счет 

собственных средств; 
- подача воды может быть прекращена при утечке воды из водопровода потребителя, при плано- 

вых ремонтах, при аварийной ситуации на сетях, при несвоевременной оплате услуг потребителем; 

- подключение субабонентов без согласования с МУП «Коммунальщик» - запрещено; 
- технические условия действительны в течение 2-х лет. 
Начальный размер рыночной стоимости - 1708-50 (одна тысяча семьсот восемь рублей 50 копеек). 
Шаг аукциона (3% от начального размера цены земельного участка) - 51-26 (пятьдесят один рубль 

26 копеек). 
Размер задатка (20 % от начального размера цены земельного участка) - 341-70 (триста сорок один 

рубль 70 копеек). 
Лот № 4 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский район, Гу- 
синское сельское поселение, деревня Белеи, улица Западная; 

кадастровый номер - 67:11:0170101:216; 
общей площадью - 1793 кв. м.; 
категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование - растениеводство; 
права на земельный участок: земельный участок образован из земель, государственная собствен- 

ность на которые не разграничена; 
обременения и ограничения по использованию земельного участка - отсутствуют; 
Технические условия подключения 
К электрической сети: технические условия для присоединения к Эл. Сети проектируемых объектов 

капитального строительства на земельном участке будут предоставлены в случае подачи заявки на 
технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости по технологическому присоединению 
в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в кото- 
рую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности. 

К сетям водоснабжения: 
- подключение произвести от действующего водопровода; 
- точку подключения согласовать с МУП «Коммунальщик». В точке подключения установить 

водопроводный колодец, в котором расположить запорную арматуру. 
- прокладку водопровода произвести трубой ПНД ДУ трубы рассчитать проектом; 
- на вводе в строение установить водомерный узел со счетчиком учета воды; 
- расчетный напор в точке подключения от 1,25 до 2,5 кгс/см; 
- разрешаемый объем отбора воды - 1 м3/сут.; 
- технические условия выданы только для проектирования и не дают право на производство работ 

по прокладке сетей от точки врезки до точки подключения; 
- проект на подключение к системе холодного водоснабжения согласовать с МУП «Коммунальщик»; 
- вновь построенные сети холодного водоснабжения предъявить для технического освидетельство- 

вания МУП "Коммунальщик"; 
- врезку произвести после получения справки о выполнении технических условий, заключения 

договора на поставку холодной воды и оформления акта балансовой принадлежности; 
- на все материалы и оборудование иметь сертификаты, паспорта или документы заменяющие их; 
- сети водопровода, находящиеся в собственности потребителя, обслуживаются абонентом за счет 

собственных средств; 
- подача воды может быть прекращена при утечке воды из водопровода потребителя, при плано- 

вых ремонтах, при аварийной ситуации на сетях, при несвоевременной оплате услуг потребителем; 
- подключение субабонентов без согласования с МУП «Коммунальщик» - запрещено; 
- технические условия действительны в течение 2-х лет. 
Начальный размер рыночной стоимости - 3048-10 (три тысячи сорок восемь рублей 10 копеек). 
Шаг аукциона (3% от начального размера цены земельного участка) - 91-44 (девяносто один рубль 

40 копеек). 
Размер задатка (20 % от начального размера цены земельного участка) - 609-62 (шестьсот девять 

рублей 62 копейки). 
Более подробную информацию можно получить в отделе экономики, комплексного развития и 

муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области по адресу: Смоленская область, Краснинский район, п. Красный, ул. Карла 
Маркса, д. 16, кабинет № 21, телефон: 8 (48145) 4-15-44. 

И.о. Главы муниципального образования 
«Краснинский  район» Смоленской области  В.А. БОХАНОВ 

 
Приложение 1 

Исполняющему полномочия 
                                                                                                    Главы муниципального образования 

«Краснинский район» 
Смоленской области 

В.Н. Попкову 
                             
                             

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

от                                                                      
                                                                       (полное 

наименование юридического лица/Ф.И.О. и паспортные данные 
физического лица) 

Изучив данные информационного сообщения о проведении аукциона, опубликованные в 
                              от            20    г. №             , заявляю (ем) о своем 
желании приобрести право на заключение договора купли-продажи земельного участка, с кадаст- 
ровым номером , расположенного  по адресу: 
                                                 

                                                                       
Реквизиты счета для возврата задатка (с указанием полного наименования Банка): 

                                                                       Подпись 
заявителя: 
                                                    

(Фамилия, И.О.) (подпись) 
 

« » 20 г. 
 

Фамилия, И.О. и подпись уполномоченного лица Аукционной комиссии: 
                                                                     

 
Приложения: 
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  Правовой вестник  ИНФОРМАЦИЯ В НОМЕР 

Опись документов, прилагаемых 
к заявке на участие в аукционе 

 
 

 

/ 
 

 

 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

Документы сдал: 
                             

 
 

Документы принял: 
                             

 
 

« » 20 г. 

Договор № 
купли-продажи земельного участка 

п. Красный 
(место заключения договора) «     » 2018 г 

Администрация муниципального образования «Краснинский 
район» Смоленской области, в лице Главы муниципального обра- 
зования «Краснинский район» Смоленской области 
                                         , действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец» и 
                                                                                                                                         
именуемый в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. В соответствии с Постановлением Администрации муници- 

пального образования «Краснинский район» Смоленской облас- 
ти от                                                                      , на 
основании протокола        о результатах открытого аукцио- 
на по продаже права купли-продажи земельного участка в Адми- 
нистрации муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области, состоявшегося   , Продавец 
обязуется передать в собственность 
                                         , а Покупатель 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок из категории земель -                             , 
с кадастровым номером                           , общей площа- 
дью                                                    кв.м., расположенного 
по адресу:                                                         с разре- 
шенным использованием:                                    , в грани- 
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к 
настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью. 

2. Порядок расчетов 
2.1. Цена договора определяется окончательной (продажной) 

суммой, установленной в процессе торгов, и составляет 
                                                . 

2.2. В счет оплаты засчитывается: 
- сумма внесенного Покупателем задатка в размере 

                                          . 

046614001, код бюджетной классификации 
90211406013100100430. 

2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена 
до регистрации права собственности на Участок. 

3. Обременение Участка 
3.1.                                               
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий, установленных Договором. 
4.2. Покупатель обязуется: 
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установ- 

ленном разделом 2 Договора. 
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации огра- 
ничений прав на Участок и сервитутов. 

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, создавать необходимые усло- 
вия для контроля за надлежащим выполнением условий Догово- 
ра и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на Участок. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору 

Покупатель несет ответственность в виде начисления пени в раз- 
мере 0,1% от просроченной суммы договора за каждый день про- 
срочки. Выплата пени не освобождает от выполнения условий 
договора. 

5.2. В случае просрочки платежа свыше 10 календарных дней 
Продавец вправе отказаться в одностороннем порядке от насто- 
ящего Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупате- 
лем, не возвращается. Расторжение договора в данном случае не 
освобождает Покупателя от уплаты пени, предусмотренной пун- 
ктом 5.1. настоящего Договора. 

5.3. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя- 
щим договором, регулируются законодательством Российской 
Федерации. 

6. Особые условия 
6.1. Изменение целевого назначения земель, указанного в 

пункте 1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо- 
ченными лицами. 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина- 
ковую юридическую силу. 

6.4. Приложением к Договору является кадастровая карта 
(план) земельного участка, удостоверенная органом, осуществ- 
ляющим деятельность по ведению государственного земельного 
кадастра. 

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его госу- 
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы го- 
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленс- 
кой области (Управление Росреестра по Смоленской области). 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

« )) 
6709000650 670901001 

( 

Бесплатное цифровое 
эфирное телевидение 
доступно каждому 

Сегодня жители Смоленской области могут бесплатно смот- 
реть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунк- 
тах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевиде- 
ние России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Смоленской области получат воз- 
можность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ). 

Цифровое эфирное телевидение - это новый этап развития 
телевидения во всем мире, который приходит на смену аналого- 
вому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно усту- 
пает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 
года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от 
удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие 
от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентс- 
кую плату за телепросмотр. 

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые техноло- 
гии в России реализуется федеральная целевая программа «Раз- 
витие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы прием обязательных обще- 
доступных телеканалов без абонентской платы станет возможен 
во всех населенных пунктах России. 

В Смоленской области строительством и эксплуатацией циф- 
ровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Смоленский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с вклю- 
чением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в 
составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК 
«Смоленск». Это позволяет жителям области быть в курсе мест- 
ных новостей. 

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения 
достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (кол- 
лективную или индивидуальную, наружную или комнатную - в 
зависимости от условий проживания). Большинство современ- 
ных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVВ-Т2, в 
котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если теле- 
визор старого образца, потребуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. Приобретение пользователь- 
ского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала - 
разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинает- 
ся от 300 рублей, цифровой приставки - от 1000 рублей. Антен- 
ну, приставку и соединительный антенный кабель можно приоб- 
рести в магазинах, торгующих электроникой. 

 
 

Смоленская область присоединится  
к Всероссийскому субботнику 

«#ДоброВСело» 
В Смоленской области стартует цикл мероприятий в рамках 

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить 
сумму в размере                                         

 
) 

/ 02633008210 

« )) Всероссийского субботника «#ДоброВСело», организованного 
Министерством здравоохранения совместно с Аппаратом Пра- 

в течение 10 календарных дней с момента заключения настояще- 
го Договора, путем перечисления на счет УФК МФ РФ по Смо- 
ленской области (Администрация муниципального образования 
«Краснинский район») ИНН 6709000650, КПП 670901001, 
ОКТМО . 

б) № счета органа федерального казначейства 
40101810200000010001 в отделение Смоленск г. Смоленск, БИК 

40204810100000130001 
  

046614001 
: 216100   
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8. Подписи Сторон 
 

 
« » 2018 . 

 
                           

 
 
 
 

« »  2018 . 
 
                           
               

вительства Российской Федерации, Федеральным агентством по 
делам молодежи и Всероссийским общественным движением «Во- 
лонтеры-медики». 

Реализация проекта направлена на улучшение состояния фель- 
дшерско-акушерских пунктов (ФАП), а также повышение дос- 
тупности медицинских знаний и оказания медицинских услуг на- 
селению сельских территорий. 

В Смоленской области Всероссийский субботник прой- 
дет с 4 по 25 октября в деревнях Михновка (Смоленский 
район), Даньково (Починковский район), Шапы (Демидовс- 
кий район), МАнЬКОВО (КРАСнИнСКИЙ РАЙОн) и Шо- 
кино (Кардымовский район). 

По словам организаторов, все мероприятия акции будут раз- 
делены на два блока - немедицинский и медицинский. Так, в рам- 
ках первого из них активисты движения «Волонтеры-медики» 
проведут работы по благоустройству ФАПов (уборка террито- 
рий, восстановление лестниц, заборов и ограждений, космети- 
ческий ремонт помещений и пр.). 

В свою очередь, медицинский блок включает в себя консуль- 
тации специалистов Центра здоровья Смоленского областного 
врачебно-физкультурного диспансера. Местные жители полу- 
чат возможность оперативно пройти диагностику сердечно-со- 
судистой и дыхательной систем, проверить артериальное давле- 
ние, уровень холестерина и глюкозы в крови, узнать о наличии 
факторов риска развития различных заболеваний. 

Также в программе мероприятий - лекции специалистов про- 
филактической медицины, уроки Школы здоровья «Правиль- 
ное питание и физическая активность», интерактивные образо- 
вательные занятия для детей и подростков. 

Администрация муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области сообщает о возможном предоставлении 

в аренду земельных участков: 
- из категории земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером 67:11:1170101:316, общей площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв. м., расположенного по 
адресу: Смоленская область, Краснинский район, деревня Волково, улица Багратионовская, дом 8; 

- из категории земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: отдельно стоящий жилой дом на одну 
семью с приусадебным участком с кадастровым номером 67:11:0020101:1377, общей площадью 1600 (одна тысяча шестьсот) кв. м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский район, Гусинское сельское поселение, 
деревня Гусино, переулок Новый, 3. 

Прием заявлений о предоставлении вышеуказанных земельных участков в аренду осуществляется с 08.10.2018г. по 07.11.2018г 
включительно. 

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о предоставлении вышеуказанных земельных участков в 
аренду право на заключение договора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов, в соответствии с законодатель- 
ством Российской Федерации. 

Заявления принимаются в администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области по адресу: 
216100 Смоленская область, п. Красный, ул. Карла Маркса д.16 (кабинет 29), телефон для справок: 4-15-44. 

И.о. Главы муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской области  В.А. БОХАНОВ 
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 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Великий сентябрь 
Всякий раз, когда приближается 27 сентября - День осво- 

бождения Краснинского района от фашистских захватчиков, мы 
вновь обращаемся к событиям далёких военных лет. Тем более в 
этом году исполнилось 75 лет с того момента, как фашистские 
войска были изгнаны из нашего района. 

Радость многострадальной Победы и горечь при виде раз- 
рушенного посёлка - эти чувства переживали краснинцы в 
1943 году. Тем, кто выжил, пришлось восстанавливать родной 
Красный из руин. 

В нашем районе нет такой семьи, которой бы не коснулась 
война. Наши односельчане сражались на разных фронтах, не все 
вернулись с полей сражений - более 6 тысяч погибли и пропали без 
вести. Свыше 4 тысяч мирных жителей было замучено гитлеровс- 
кими карателями. Сотни краснинцев были угнаны в рабство. 

На территории Краснинского района захоронено около 6 тысяч 
советских воинов. Они сложили свои головы, освобождая наш 
район. Воины стояли насмерть, они бились за каждую пядь род- 
ной земли. Благодаря их мужеству и героизму мы живём под 
мирным небом. 

Мы вспоминаем и скорбим обо всех, кто отдал свою жизнь за 
свободу краснинской земли, обо всех, чьи имена высечены на 
памятниках и обелисках, обо всех, чьи имена остались неизвест- 
ными. 

Мы чествуем и благодарим всех, кто внёс свой вклад в осво- 
бождение нашего посёлка. Этот светлый и радостный праздник 
пришёл на краснинскую землю путём громадных потерь, нече- 
ловеческих усилий, путём мужества и отваги солдат и офицеров, 
освобождавших наш район от фашистов, стойкости и героизма 
мирных жителей. 

Эти слова неоднократно звучали на торжественных мероп- 
риятиях и митингах во многих населённых пунктах нашего района 
у памятников защитникам Отечества, концертах, посвящённых 
75-ой годовщине освобождения нашего района от немецко-фа- 
шистских захватчиков. 

25 сентября в день освобождения Смоленска вокальный ан- 
самбль «Росинка» отдела нестационарного обслуживания МБУК 
«Краснинская РЦКС» и фольклорный коллектив «Сударушки» 
районного Дома культуры побывали в деревне Двуполяны, при- 
няли участие в митинге и представили после его окончания в 
местном Доме культуры тематическую концертную программу 
«Святая Краснинская земля». 

Концерт был наполнен замечательными трогательными 
песнями военной тематики. Прозвучали песни российских и 
советских композиторов, русские народные песни, стихи. Все 
концертные номера сопровождались громкими аплодис- 
ментами. 

Жители деревень Двуполяны и Глубокое после завершения 
концерта высказали слова благодарности выступившим коллек- 
тивам за то, что они не забывают их и дарят прекрасное настрое- 
ние, дают возможность забыть о повседневных заботах, наслаж- 
даясь их творчеством. 

27 сентября после завершения митинга «Минувших лет свя- 
тая память» на площади посёлка прошёл замечательный темати- 

                             ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ И ЦВЕТОВ  
ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВЕННО ТРАУРНОГО МИТИНГА 

В Д.ДВУПОЛЯНЫ 
 

ФОТО НА ПАМЯТЬ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА 

ческий концерт «Край родной, земля Смоленская», показанный 
творческими коллективами, солистами районного Дома культу- 
ры, детской школы искусств посёлка Красный. 

После завершения торжественной концертной программы 
многие зрители пожелали коллективам и солистам творческого 
долголетия, новых идей, задорных программ, крепкого всем здо- 
ровья и удачи во всех их начинаниях. 

Всё меньше и меньше остаётся среди нас ветеранов - живых 
свидетелей Великой Отечественной войны. Бывшие фронтови- 
ки - это люди с героической судьбой, и каждая такая судьба - 
золотая страница истории. Надо ценить этих необыкновенных 
людей, пока они рядом, пока есть возможность сказать им: «Спа- 
сибо за мир, спасибо за жизнь!» 

Владимир КОРШУНОВ 
 

 

 

 

Днём мудрости зовётся этот день 
Международный день пожилых людей отмечается ежегод- 

но 1 октября. Это праздник мудрости, опыта и великого уваже- 
ния к тем, кто строил и создавал, кто отдал свои лучшие годы 
ради детей и внуков, а значит - ради будущего. 

В этот день в музыкальной школе искусств состоялся праз- 
дничный концерт, который организовали и подготовили пре- 
подаватели школы и учащиеся народного отделения, отделе- 
ния фортепиано, музыкального фольклора, солисты: Смоли- 
на Светлана, Сергей Ивченков, Анастасия Головина, Диана 
Надёжина, Владислав Матошкин, 
Дмитрий Шаров, Роман Савинский, 
София Семёнова, Виктория Прище- 
пова, Артём Кинденков, Сергей Боль- 
шунов. 

Праздничная атмосфера никого 
не оставила равнодушным. Все зри- 
тели получили массу положительных 
эмоций, забыли о проблемах и от- 

ИДЕТ КОНЦЕРТ дохнули душой. 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Смоленской области прово- 

дит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, имеющих образование не ниже основно- 
го общего (9 классов) и годных по состоянию здоровья для службы по контракту в Вооружен- 
ных Силах Российской Федерации. 

Мы гарантируем: 
- работу, полезную нашему отечеству; 
- стабильную и достойную зарплату; 
- решение жилищного вопроса; 
- полное социальное обеспечение; 
- профессиональный и карьерный рост; 
- возможность ухода на пенсию после 20 лет службы. 
Граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование, имеют право поступ- 

ления на военную службу по контракту, минуя срочную службу. 
Для получения бесплатной консультации обращаться по адресу: город Смоленск, улица Маршала 

Жукова, д.12/2 или по телефону 8(4812)-68-71-87, 68-71-88, понедельник-пятница с 9.00 до18.00. 

Поздравляем дорогую сестру 
ВАСИЛЬЕВУ Анну Викторовну с Юбилеем! 
У тебя сегодня Юбилей, 
Все тебя сегодня будем поздравлять, 
Ты за праздник свой нам рюмочку налей, 
Ведь тебе сегодня пятьдесят! 
Пусть хорошее все в жизни окружает, 
Пусть сияет ярко солнца свет, 
Не смотри, что годы пролетают, 
Впереди еще ведь 

очень много лет! 
Сестра Валентина и ее семья, 

              племянницы 
                                Надежда и Екатерина 

Поздравляем дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку, прапрабабушку 
ФИЛИПЕНКОВУ Федору Ивановну с 90-летием! 
Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки тебе! 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле! 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной, 
Мы весь мир поместили в ладони 
И тебе подарили одной. 
И этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего 

не просила, 
И горе, и радость 

деля пополам, 
Во всем лучшей доли 

желала ты нам! 
Красивая, заботливая, 

нежная наша, 
Тынамежедневноивечно нужна! 

Дети, внуки, правнуки, праправнуки. 
нас у нее всего 60 человек 

Поздравляем дорогую куму 
ФЕДОРОВУ Елену Анатольевну с 50-летием! 
От всей души желаем: 
Чтобы старость не подкралась, 
Чтобы молодость осталась, 
Чтобы счастье в доме было, 
Чтобы сердце меньше ныло, 
Чтобы жизнь была все краше - 
Это пожеланья наши! 

Валентина и ее семья, крестница Надежда 

Ре
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Требуются на вахту: бетонщики, отделочники. 
Заработная плата 55-65 тыс.рублей. Проживание, 
спецодежда.Телефон: 8-927-864-08-10. 
 
Требуются на вахту: токари, фрезеровщики, 
слесари МСР, водители категории «Е», 
сварщики НАКС МП, РД, электромонтажники. 
Заработная плата 6О-8О тыс. рублей. 
Проживание, спецодежда, питание. 
Телефон: 8-927-864-08-10 - Анна. 
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Федеральной службы по надзору за соблюдением законода- 
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Адрес: г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 16. 
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Газета выходит по 
СУББОТАМ. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
точность приведенных фактов, сведений, цитат, собствен- ных 
имен, географических названий и прочей информации, авторские 
материалы не рецензируются и не возвращаются. За содержание 
рекламы ответственность несет рекламодатель. Мнение редакции 
не обязательно совпадает с мнением авторов. 

Главный редактор 
М.Г. ПРОСКУРНИНА 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Коллектив колхоза «Серп и молот» выражает глубокие со- 

болезнования Каробанову Сергею Владимировичу по пово- 
ду смерти его матери Карабановой нины Семеновны и вы- 
ражает глубокое соболезнование родным и близким покойной. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем благодарность родным, близким, друзьям, кол- 

легам и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты, оказал 
моральную и материальную поддержку в похоронах нашего 
дорогого, любимого отца, дедушки Козлова Владимира Ми- 
хайловича. Родные 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  ПРОДАЖА 
Продается  однокомнатная   квартира 
в п. Красный. Телефоны: 8-910-787-18-39, 
8-920-302-92-23. 

Продается двухкомнатная квартира в п. Красный 
со всеми удобствами, индивидуальное 
отопление. Телефон: 8-951-718-68-56. 

Продается трехкомнатная   квартира 
в п. Красный. Телефон: 8-910-727-40-23. 

Продается дом в д. Зверовичи. 
Телефон: 8-950-709-52-43. 

Продается дом в п. Красный. 
Телефон: 8-951-709-92-30. 

Продается ЗАЗ СЕНС, 2ОО8  г.в., 
1,3, черный. Цена 6ОООО рублей. Торг. 
Телефон: 8-950-709-54-69. 

Продам землю сельхозназначения, 
площадь 9,2 га, д. Большая Добрая. 
Телефон: 8-921-707-16-48 - Анатолий. 

Продам дойную корову, 3 года. 
Телефон: 8-920-325-59-26. 

Продам поросят 4ООО рублей, овес - 7 рублей 
за килограмм. Телефоны: 8-920-331-56-79, 
8-920-329-28-34. 

Продам поросят и крупный картофель 
(доставка). Телефон: 8-920-669-53-45. 

Продам крупный картофель (Скарб, Синеглазка). 
5ОО рублей мешок 4О килограммов, д. Самсоны. 
Звонить с 18.ОО до 2О.ОО. 
Телефон:  8-915-643-01-26. 

Продаются гуси. Телефон: 4-56-42. 

6 и 13 октября с 9.00 будут продаваться 
белорусские куры. 

Продается сено в рулонах, недорого. 
Телефон: 8-920-337-96-14. 

Продам кресло-коляску(инвалидная)срычажным 
управлением, прогулочная, АРМЕД - АН ОО5 
(новая). Цена 15ООО рублей. 
Телефон: 8-952-993-21-77. 

Продам: ЖБИ кольца, крышки. Кирпич белый. 
Доставка, разгрузка. Телефон: +7-905-697-72-66. 

Продается навоз в мешках конский, коровий, 
перегной. Телефон: 8-952-994-98-69. 
График приёма граждан  депутатами  фракции 

(ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Краснинской местной 
общественной приёмной Председателя Всероссийской 

политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Смоленской области по адресу: 

Смоленская область, п. Красный, ул. Пролетарская, 
д. 1 в октябре 2018 года 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Лабузовым Сергеем 

Семеновичем, почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, 
ул. Полтавская, дом 8а, адрес электронной почты 
btigeo@mail.ru, тел. 35-31-24 (доб.325), N регистра- 
ции в государственном реестре лиц, осуществля- 
ющих кадастровую деятельность - 8488, выпол- 
няются кадастровые работы в отношении земель- 
ного участка с кадастровым номером 
67:11:1500101:182, расположенного:Смоленская 
область, р-н.Краснинский, с/п.Мерлинское, д. 
Крюково, ул. Садовая, уч. 2; кадастровый квар- 
тал в котором расположены земельные участки 
смежных правообладателей 67:11:1500101. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мася- 
гина Александра Владимировна, проживающая 
по адресу:Смоленская область, г. Смоленск, ул.Га- 
рабурды, д. 25, кв. 115; конт.тел. 8(904) 368-97-89. 

Собрание по поводу согласования местоположе- 
ния границ состоится по адресу:Российская Феде- 

рация, Смоленская область, р-н Краснинский, с/ 
п.Мерлинское, д. Крюково, ул. Садовая, уч. 2 7 

ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако- 
миться по адресу: г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8а 
(каб. 101)Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-16:45. 

Требования о проведении согласования место- 
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 октября 2018 г. по 7 ноября 
2018г., обоснованные возражения о местоположе- 
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 6 октяб- 
ря 2018 г. по 7 ноября 2018 г. по адресу: г. Смо- 
ленск, ул. Полтавская, д. 8а (каб. 101). 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос- 
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть  2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  УСЛУГИ 

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

Доставка: песок, щебень, земля, навоз. 
Телефон: 8-910-715-47-27. 

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

Доставка: песок, навоз, земля, перегной. 
Телефон: 8-910-710-11-01. 

Доставка: земля, навоз, торф, песок. 
Телефон: 8-910-781-47-68. 

Ремонт холодильников на дому всех марок. 
Телефон: 8-910-715-67-53. 

Ремонт холодильников на дому. 
Хотите сэкономить? Звоните нам! 
Телефон: 8-960-590-04-15. 

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. 

В магазине   по ули це К. Маркса, д. 21 
большой ассортимент мягкой, корпусной мебели. 
Изготовление      кухонь      на       заказ, 
выезд на замер бесплатный. 

     Телефон: 8-950-703-91-45. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ТЕЛЕФОН: 8-904-360-73-72 
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Утерянный военный билет АМ 527О995 на имя 
Мироненкова Александра  Станиславовича 
прошу считать недействительным. РЕМБЫТСЕРВИС 

Ремонт на дому 
холодильников, 

стиральных 
машин - 
автоматов, 

электроводонагревателей. 
63-02-57, 8-951-700-55-11, 

56-14-93. 
Звонить с 8-00 до 22-00, без выходных 

        

        вход со двора. 

Уважаемые покупатели! 
В магазине «ОБУВЬ» новое поступление товара 
(осень, весна, зима) в большом ассортименте. 
Магазин находится в здании типографии  

Утерянный военный билет АМ № 529О2О1 
на имя Макарова Евгения Олеговича  
прошу считать недействительным. 

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