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Цена 20 руб. 00 коп. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Важный шаг на пути 
к ФОК сделан! 

Сергей Неверов добился 
включения Смоленской обла- 
сти в федеральную программу 
строительства и реконст- 
рукции муниципальных объек- 
тов ЖКХ. 

Регион, в свою очередь, помог 
профинансировать проектную доку- 
ментацию и найти средства на софи- 
нансирование строительства. И вот, по 
итогам второго чтения бюджета стало 
ясно, что Смоленскую область уда- 
лось включить в федеральную адрес- 
ную инвестиционную программу. 

В итоге 23,6 млн из этих средств 
пойдут на возведение в нашем райо- 
не необходимой для строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса коммунальной инфра- 
структуры. 

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

А ты записался в народную 
дружину? 

В Краснинском районе вот уже несколько лет действует народная дружи- 
на. Координацию ее деятельности на территории района осуществляет коман-
дир народной дружины - Шестернев Александр Павлович. 

Чем занимаются дружинники? А вспомните старый советский фильм «Са- 
мая обаятельная и привлекательная» и его главную героиню Наденьку Клю- 
еву. Вот такие обаятельные и привлекательные девушки помогали охранять 
порядок на улицах города - патрулировали общественные места, проводили 
рейды вместе с сотрудниками милиции. Такие же обаятельные девушки Деми- 
дова Елена Петровна, Хотулева Елена Сергеевна и Хотулева Виктория Серге- 
евна совсем недавно пополнили ряды дружинников, на планерке в понедель- 
ник им торжественно вручили удостоверения дружинников. 

Работают народные дружинники в свободное от своей основной работы 
время. В ряды народной дружины может вступить любой гражданин России, 
достигший 18 лет, не имеющий судимостей и ограничений по здоровью. 

Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смо- 
ленской области и отделение полиции по Краснинскому району МО МВД 
России «Руднянский» приглашают граждан Краснинского района вступать в 
ряды народных дружин, действующих на территории района. По вопросам 
вступления в народную дружину муниципального образования «Краснинс- 
кий район» Смоленской области необходимо обращаться по адресу: п.Крас- 
ный ул.К.Маркса д.16, каб.29 (2 этаж), администрация муниципального обра- 
зования «Краснинский район» Смоленской области, тел. 8(48145) 4-27-23, кон- 
тактное лицо: Шестернев Александр Павлович. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Дефицит человечности 
На одном из последних журналистских семинаров  Вот уже три года ведем свою редакционную подпис- 

один очень уважаемый мною человек сказал, что наша  ку - еженедельно к нам приходит по 400 человек. Мы 
газета теряет свою литературную направленность. «Вы  рады каждому нашему читателю. Вы все для нас как 
раньше, - говорит, - когда о каких-то праздниках писа-  родные. Мы вместе с вами грустим, вместе радуемся, 
ли, у вас такие лирические отступления были»... Да,  узнаем новости. Вот заядлый грибник - наш читатель 
мы стали писать более сухо и по-деловому. Может, того  всегда расскажет, какие самые грибные места, другой 
требует жизнь, и мы меняемся ей в угоду. А может, мы  похвалится своим урожаем, третий рецепт соленых огур- 
сами в погоне за мнимыми благами становимся менее  цов, опубликованный как-то в газете, попросит напом- 
сентиментальными - нет времени на чувства. Хотя имен-  нить. Как же мы любим такие визиты. Мы рады, что вы 
но этот дефицит человечности , на мой взгляд, и опре-  остаетесь верны нашей газете. И для своих читателей, 
деляет уровень нашей черствости  и какой-то подсоз-  которые оформляют подписку в отделениях почтовой 
нательной тяги к негативным новостям.  связи, мы тоже стараемся сделать сюрприз. Вот уже 

Первые строчки в интернет-новостях по области - который год подряд, при предъявлении подписного 
кражи, мошенничество, аварии, грабежи. Такие ново-  купона они могут получить скидку на стоимость под- 

сти оптимистичными точно не назовешь. Грязь, черно-  писки. В этом году вместе с первым номером газеты за 
та, безысходность.  Нет, о таких происшествиях тоже 2019 год всех наших подписчиков будет ждать сюрп- 
нужно писать, но не в таком объеме, не такие новости риз. Надеемся, что он поднимет вам настроение. 
нужно ставить на главные страницы своих изданий. Я  О стоимости нашей полугодовой подписки скажу 
до сих пор задаюсь  вопросом: Неужели на такую ин- отдельно. Стоимость на почте на полгода - 400 рублей 
формацию существует устойчивый спрос? К сожале- с копейками. За полгода вы получите 26 номеров, а это 
нию, существует. А все дело в нашей потребительской значит, что одна газета обойдется вам всего в 15 руб- 
культуре.  Одни  ценности  сменяются другими. Мо- лей. Чуть дороже пачки соли. 
рально-этические границы стираются. На первый план Каждый из вас сам вправе решать, нужна ему рай- 
все больше выступает материальное. Людям, которые        онная газета или нет. Но я уверена, что наши читатели 
устают от ежедневной рутины, нужны яркие эмоции.         давно сделали свой выбор. Кстати, возраст наших под- 
И вот тут на помощь им приходят передачи про жизнь     писчиков снижается, все чаще молодые родители офор- 

звезд да статьи   с яркими заголовками, смачно пове-        мляют подписку. Собирают для семейного архива газе- 

ствующие об очередном мошеннике. ты с заметками и фотографиями своих детей. 

Каждая газета формирует свой контент  сама. Вот Вот так из года в года мы вместе с вами пишем лето- 

мы и пишем не о катастрофах и сплетнях, а о том,  что        пись нашего района. И только от нас зависит, чем мы 
должно быть ближе нам по нашей человеческой сути.          будем ее наполнять. 

Да, у нас не так много лирических отступлений, но А сейчас мне хочется рассказать вам об истинной 

мы стараемся писать о людях, о наших уважаемых вете- человечности, вернее о людях, которые ее проявили. 

ранах, о тружениках тыла, о юбилярах, о семьях, жизнь   Несколько дней назад в редакции раздался звонок. По- 

которых достойна подражания, о достижениях и успе-        звонила  нам  жительница поселка Красный Фролкова 
хах наших детей. Татьяна Олеговна. Она просила помочь спасти лебедей, 

У нас много официальной информации? Да, спо-   которые практически вмерзли в лед на бродах.  «Я не   

рить не буду, бывает много. Но поверьте, с нею стоит знаю, куда позвонить, может быть, вы поможете, - об- 

знакомиться. Например, из прошлого номера нашей    ратилась она ко мне, - они ведь там погибнут, мы уже 

газеты, если вы внимательно его читали,  вы могли уз-        ходили смотрели, к ним не подобраться, а их  спасать 
нать,  что с 1 декабря твердые бытовые отходы уби- надо». Звонку такому я не удивилась, люди часто, когда 
рать в нашем районе будет региональный оператор -   не знают, куда  обратиться, звонят нам. Спасибо вам,    

один на всю область АО «Спецавтохозяйство», а если   дорогие читатели. за доверие.И мы стараемся помочь в 

бы обратили внимание на опубликованный проект пра-  меру своих возможностей. Забегая вперед, скажу, что 

вил благоустройства Краснинского городского посе-   
лебеди на следующее утро благополучно поднялись на 

ления, могли бы внести на публичных слушаниях свои       
крыло и улетели на озеро. Но в четверг вечером к нам

 на помощь пришли все, к кому мы обратились, и со- дельные предложения. И тогда бы ни у кого не возни- трудница ЕДДС Любовь Анатольевна Евстратенкова, и 
кало вопросов, как содержать, скажем, домашнюю пти- специалист горячей линии МЧС в Смоленске. Все были 
цу, где мыть машину. Кстати, некоторые наши читате-  на телефонах, постоянно перезванивали, давали номера 
ли, мы это точно знаем, даже за расходами бюджета   служб, которые могут помочь. В итоге спасти лебедей 
следят. На самом деле не все так сложно, при желании  вызвался старший госохотинспектор Петроченков Гри- 
со всеми цифрами можно разобраться, кстати, для это-     горий Михайлович. «Только  сегодня я в рейде, утром 
го публичные слушания по бюджетам и в поселениях  займусь лебедями, - заверил он меня, - при таком моро- 
проводятся, и в районе. Приходите, задавайте вопро-    зе с ними ничего за ночь не случится. Все будет хоро-   
сы, уточняйте. И тогда, поверьте, вы  точно  будете  шо». На следующее утро первой мне позвонила  Тать- 
знать, сколько заложено средств на благоустройство,  яна Олеговна. Она уже перед работой сходила, посмот- 
сколько на ремонт дорог и их зимнее содержание. рела, как там лебеди. «Они сами на лед вышли, - обра- 

«Мы в газете сначала читаем последнюю и пред- дованно сообщила она, - может, к ним на лодке можно 
последнюю страницы, - говорят наши читатели, - смот- подплыть, может перевезти их куда-нибудь в безопас- 
рим, кто родился, кто женился, кто умер, что продают       ное для них место на зимовку?». А буквально через     
и покупают». А так делают читатели всех газет, если    полчаса позвонил Григорий Михайлович:   «Лебеди на  
это не газеты со сканвордами, кроссвордами и рецеп-   озеро перелетели, их на бродах нет, я там все проверил, 
тами. Хотя и здесь, мы прежде всего обращаем внима-        если что, звоните». 
ние на то, что зацепило взгляд. Вы даже не представля- Скажете: «Мелочь». А по мне это и есть проявле- 
ете себе, как мы радуемся, когда к нам приходят люди,   ние той самой человечности, ко всему живому, которой 
чтобы дать поздравление своим родным. Мы стараем-      многим из нас так не хватает... 
ся для каждого и текст подобрать, и фото поставить. Марина ПРОС:КУРНИНА 

№ 47 (11570) СУББОТА, 24 ноября 2018 года 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 



Рабочая встреча председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева с Губернатором Алексеем Островским 

В ходе рабочей поездки в Моск- 
ву Губернатор Алексей Островский 
обсудил с главой Правительства 
Дмитрием Медведевым ряд актуаль- 
ных вопросов социально-экономичес- 
кого развития Смоленской области, 
требующих решения на федеральном 
уровне. 

Главной темой встречи стало праз- 
днование одного из самых значимых 
юбилеев в мировой истории - 60-ле- 
тия полета в космос Юрия Алексее- 
вича Гагарина, который будет отме- 
чаться 12 апреля 2021 года. 

Алексей Островский доложил 
премьер-министру, что на Смоленщи- 
не, малой родине космонавта №1, уже 
сейчас включились в подготовку к 
юбилейным мероприятиям. Поблаго- 
дарив за поддержку инициативы смо- 
лян в части празднования столь зна- 
чимой даты в масштабах государства 
и поручение о создании с этой целью 
федерального организационного ко- 
митета, Губернатор предложил про- 
вести первое его заседание под пред- 
седательством Дмитрия Медведева в 
День космонавтики 12 апреля 2019 
года непосредственно в городе Гага- 
рине. Такой старт, по мнению Алек- 

сея Островского, задаст самый ответ- 
ственный и серьезный настрой всем 
участникам процесса подготовки и 
проведения празднования 60-летия 
полета в космос Ю.А. Гагарина. 

«Отрадно, что Дмитрий Анато- 
льевич Медведев поддержал инициа- 
тиву Администрации региона об орга- 
низации празднования 60-летия по- 
лета в космос Юрия Алексеевича Га- 
гарина в масштабах всего государ- 
ства», - заявил Губернатор. 

Также Алексей Островский доло- 
жил главе Правительства о вопросах, 
требующих федеральных решений. 

Один из них касался состояния дел 
с объектами социальной сферы, воз- 
ведение которых началось в рамках 
мероприятий, связанных с подготов- 
кой и проведением празднования в 
2013 году 1150-летия основания го- 
рода Смоленска. Речь идет о завер- 
шении строительства детского эколо- 
го-биологического центра «Смоленс- 
кий зоопарк» и прогимназии для ода- 
ренных детей, а также реконструкции 
детского оздоровительного лагеря 
«Орленок». 

Кроме того, обсуждалась органи- 
зация международного пункта про- 

пуска иностранных граждан на гра- 
нице Смоленской области и Респуб- 
лики Беларусь в поселке Красная 
Горка. Отмечалось, что в настоящее 
время иностранные туристы и инвес- 
торы не могут въехать на территорию 
России через Смоленскую область. 
Этот факт самым негативным обра- 
зом сказывается на привлечении ин- 
вестиций в регион, а также развитии 
туристической отрасли и междуна- 
родного сотрудничества. Между тем, 
через Смоленщину проходят 75% 
грузов из Европы в Россию и 35% 
российских грузов. В ходе встречи 
был рассмотрен вопрос о внесении 
соответствующих изменений в пас- 
порт национального проекта (про- 
граммы) «Международная коопера- 
ция и экспорт» с целью введения в 
эксплуатацию международного пун- 
кта пропуска «Красная горка» на тер- 
ритории Смоленской области. 

Также Алексей Островский обра- 
тился к Дмитрию Медведеву с 
просьбой поддержать обращение о 
реализации комплекса мер по сохра- 
нению уникального памятника древ- 
нерусского оборонного зодчества - 
Смоленской крепостной стены, кото- 

рая является объектом культурного 
наследия федерального значения и фе- 
деральной собственности. 

Комментируя итоги встречи с 
председателем Правительства России, 
Губернатор подчеркнул: «Я удовлет- 

ворен результатами рабочей встречи 
с Дмитрием Анатольевичем Медве- 
девым и поручениями, данными им по 
обсуждаемым вопросам, актуальным 
для региональной повестки». 

П тр ИВАНОВ 

Рабочая встреча Губернатора Алексея Островского с заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Гордеевым 
В ходе рабочей поездки в Москву 
Губернатор Алексей Островский обсудил 
с вице-премьером Алексеем Гордеевым 
вопросы развития агропромышленного 
комплекса Смоленской области. 

Сегодня предприятие создает кролиководческий селекцион- 
но-генетический центр по воспроизводству 23 тысяч голов в год 
родительских самок основного стада. Общая стоимость инвести- 
ций составляет 100 млн рублей. Планируется, что центр будет 
введен в эксплуатацию до конца этого года. 

Значительной финансовой помощью предприятию могла бы 
стать поддержка в виде субсидирования части прямых понесен- 
ных затрат на создание и модернизацию объектов кроликовод- 
ства. Учитывая масштабность, уникальность и высокую значи- 
мость реализуемых проектов ООО «КРОЛЪ и К» для Российс- 
кой Федерации в рамках государственной политики импортоза- 
мещения, Алексей Островский попросил вице-премьера Алек- 
сея Гордеева рассмотреть возможность включения кроликовод- 
ческих комплексов в перечень объектов АПК, подлежащих суб- 
сидированию. 

«Алексей Васильевич Гордеев сообщил о том, что данную 
отрасль обязательно будут учитывать при разработке новых ме- 
роприятий в рамках государственных программ», - заявил глава 
региона. 

Кроме этого, одной из ключевых тем встречи стала разработ- 
ка Программы развития Нечерноземной зоны Российской Феде- 
рации, ориентированной на повышение плодородия почв, в том 
числе, проведение культуртехнических работ на немелиориро- 
ванных землях. 

Стоит отметить, что Смоленская область - один из 13-ти ре- 
гионов Центрального Нечерноземья, который на протяжении уже 
нескольких лет выступает с предложением о разработке Про- 
граммы развития Нечерноземья, а также предлагает установить 
для регионов Нечерноземной зоны повышающий коэффициент 
при предоставлении субсидий в размере 2,5. 

Для таких регионов характерно низкое плодородие почв, мел- 
коконтурность и закустаренность полей, короткие сроки вегета- 
ции сельскохозяйственных растений, что существенно затрудня- 
ет ведение сельского хозяйства, обуславливает увеличение зат- 
рат на производство сельскохозяйственной продукции. Для срав- 
нения - сроки окупаемости сельскохозяйственной техники, ис- 
пользуемой в Нечерноземной зоне, почти в два раза выше, чем в 
южных регионах страны. 

Для Смоленской области крайне важными направлениями, 
которые можно было реализовать в рамках данной программы, 
являются ввод в оборот земель сельхозназначения посредством 
проведения культуртехнических мероприятий на немелиори- 
руемых землях, и устройство полевых (внутрихозяйственных) 
дорог. 

С прошлого года наш регион участвует в федеральной под- 
программе по развитию мелиорации земель сельскохозяйствен- 
ного назначения в реализации мероприятий по возмещению час- 
ти затрат на проведение культуртехнических работ на мелиори- 
руемых землях. Однако, порядка 70-80% земель на Смоленщине 
- немелиорируемые, которые из-за длительного неиспользова- 

ния на протяжении не одного десятка лет заросли деревьями и 
кустарниками. Например, из миллиона гектаров земель эффек- 
тивно используется только 300 тысяч гектаров, а остальные нуж- 
даются в проведении культуртехнических мероприятий. Поэто- 
му все больше аграриев обращаются в Администрацию региона 
с просьбой оказать государственную поддержку при проведе- 
нии культуртехнических работ на немелиорируемых землях, так 
как высокая стоимость этих работ (в среднем от 20 до 30 тыс. 
рублей на гектар) создает препятствия для активного ввода та- 
ких земель в сельскохозяйственный оборот. 

Алексей Островский обратился к вице-премьеру с просьбой 
поддержать инициативу Администрации региона, которую одоб- 
рили Костромская, Брянская и Вологодская области, в подго- 
товке Программы и оказать содействие во внедрении мер госу- 
дарственной поддержки, направленных на ввод в оборот немели- 
орируемых земель сельхозназначения, а также на строительство 
полевых (внутрихозяйственных) дорог, связывающих между со- 
бой объекты производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. «Мы детально обсудили с вице-премьером возмож- 
ность оказания помощи регионам Нечерноземья, которая крайне 
необходима таким субъектам Федерации как Смоленская область 
для того, чтобы более активно участвовать в различных про- 
граммах Минсельхоза. Как заверил Алексей Васильевич, в рам- 
ках выполнения поручений Президента Владимира Владимиро- 
вича Путина, данных им по итогам рабочей поездки в Ставро- 
польский край в октябре, вопрос о разработке соответствую- 
щей госпрограммы, планируемой к реализации, начиная с 2020 
года, будет рассмотрен на уровне Правительства с учетом пред- 
ложений, поступивших от регионов Нечерноземной зоны Рос- 
сии. Мы связываем с данной Программой большие ожидания, 
поскольку это позволит повысить эффективность сферы расте- 
ниеводства и иных отраслей агропромышленного комплекса Не- 
черноземья», - подчеркнул Губернатор. 

В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что в рамках вы- 
полнения поручений Президента к 1 июня 2019 года должна быть 
разработана отдельная государственная программа по развитию 
сельских территорий. Предварительно она будет обсуждаться в 
Правительстве с уч том предложений, поступивших от регио- 
нов. 

«В рамках этой госпрограммы можно будет решить и про- 
блемы Нечерноземья, в том числе предусмотреть комплексное 
развитие этих территорий, реализацию крупных инфраструк- 
турных проектов - от строительства дорог до объектов социаль- 
ного значения. Кроме того, сейчас обсуждается идея введения 
системы перераспределения ресурсов от богатых регионов Фе- 
дерации - регионам с более низким природно-климатическим и 
экспортным потенциалом. В рамках этой госпрограммы можно 
будет решить и задачи Смоленской области», - сказал Алексей 
Гордеев. 

Ольга ОРЛОВА 

Комментируя итоги встречи, состоявшейся в Доме Прави- 
тельства, Губернатор подчеркнул: «Встреча с Алексеем Васи- 
льевичем Гордеевым, курирующим в Правительстве вопро- 
сы агропромышленного комплекса, природных ресурсов и эко- 
логии, была важна, в первую очередь, для дальнейшего раз- 
вития ряда приоритетных проектов на территории нашего 
региона, касающихся, в том числе, кролиководства и льновод- 
ства. Я подробно рассказал вице-премьеру о работе предпри- 
ятия «КРОЛЪ и К», которое в дополнение к уже освоенному 
одному миллиарду рублей планирует вложить еще 500 млн 
рублей на расширение производства и собственной базы по 
переработке продукции». 

Напомним, в настоящее время на Смоленщине поэтапно 
реализуется масштабный и уникальный для России проект 
ООО «КРОЛЪ и К» по строительству кролиководческого ком- 
плекса полного цикла от производства собственных кормов и 
выращивания животных по европейской технологии до убоя и 
строительства цеха переработки и упаковки продукции. За шесть 
лет своей работы в регионе компания ввела в эксплуатацию уже 
третью очередь крупнейшей даже по европейским меркам кро- 
лиководческой фермы с общей численностью 12,5 тыс. кролико- 
маток и мощностью производства 800 тонн мяса кроликов в год. 
«КРОЛЪ и К» имеет статус племенного репродуктора по выра- 
щиванию этих животных калифорнийской, новозеландской по- 
род и реализует племенной молодняк кроликов товарным хозяй- 
ствам и хозяйствам населения на территории России. 
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УЧЕНИКИ 8А КЛАССА КРАСНИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ ЖЕНЩИН С ПРАЗДНИКОМ - 
С ДНЕМ МАТЕРИ! 

Мы вас всех очень любим! 
От всей души и от чистого сердца поздравляем вас, наши дорогие и любимые, с Днем матери. Нет на этом свете ничего сильнее, чем материнская 

любовь, нет ничего важнее, чем материнское сердце, нет ничего ближе, чем материнское тепло. Как много смысла в этом простом, коротком и 
легком в произношении слове - мама! В нем заложен не просто смысл - в нем заложена особая энергия под названием «любовь». И эта 
любовь не бывает безответной. 

Желаем, чтобы ваши надежды оправдывались. Крепкого вам здоровья, спокойных ночей, ласковых улыбок и много - много прекрас- ных и 
незабываемых моментов. Пусть чуткое материнское сердце всегда будет спокойно биться в такт радости и гордости за наши успехи. Будьте 
здоровы и счастливы. Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь и полную душу тепла. 

Всех слов, всех на свете языков не хватит, чтобы выразить вам, дорогие наши мамы, всю нашу признательность, нежность и любовь, и потому мы 
просто говорим вам: мамы, спасибо за то, что вы есть! 

Сегодня мы хотим представить 
вашему вниманию 

самые теплые, самые искренние 
поздравления с праздником, 
поздравления наших детей 

Мама - это самый близкий, родной и 
дорогой человек для каждого из нас. И 
совершенно неважно, маленькие мы дети 
или уже взрослые, самостоятельные люди- 
дороже нее нет никого на белом свете. 

Мама - это большое слово, которое 
несет в себе много света, тепла и любви. 
Все, что мы имеем - это все, что дала нам 
мама. Она дала каждому человеку самое 
ценное - жизнь. 

Мою маму зовут Татьяна. Она очень 
любит готовить, а я учусь у не . Особен- 
но мне нравится, как она запекает кури- 
цу в панировочных сухарях. У не  это за- 
мечательно получается. Моя мама любит 
пикники и прогулки на природе. Я делюсь 
с мамой всеми своими секретами, она мой 
лучший друг. Моя мама очень мудрая, 
она всегда да т очень дельные советы. 

Я хочу сказать большое спасибо 
моей маме за жизнь, тепло, заботу, терпе- 
ние и доброту. 

Мама-это самый лучший друг, верная подруж- 
ка. Она всегда тебя поддержит в трудную минуту, 
подбодрит. Мама подскажет, как поступить в любой 
ситуации. Любовь мамы просто невозможно описать 
словами. Только женщина, давшая нам жизнь, может 
так волноваться за нас, переживать и заботиться всю 
свою жизнь. 

Я очень люблю свою мамочку! Она у меня вес - 
лая, умная, заботливая. Мама старается, чтобы со мной 
было вс  хорошо, она заботится обо мне. Мамочка 
моя самая красивая. Я хочу быть такой, как она. Ког- 
да мне плохо или скучно, мамочка всегда рядом. Она 
поговорит со мной, развеселит или поиграет в какую- 
нибудь игру. Мне нравится, как готовит моя мама. 
Это очень вкусно! Она, конечно же, учит готовить и 
меня. Это очень увлекательное занятие. 

Я очень хочу, чтобы все дети любили, уважали и 
ценили своих мам. За их любовь, за доброту и чув- 
ство великой любви, которое они прививают нам с 
пел нок. Ведь именно с маминых заботливых рук на- 
чинается наше великое путешествие под названием 
ЖИЗНЬ! 

ГАЩУК Светлана, 12 лет 
(Мерлинская средняя школа) 

Я мамочку свою люблю 
И ей все тайны доверяю. 
Вам откровенно говорю, 
Что лучше мамы я не знаю. 
Она, как солнышко весной, 
Своей любовью нас согреет, 
Всегда поможет и простит, 
А если грустно - пожалеет. 
Мне нравится держать в руке 
Родную мамину ладошку- 
Ее любви хватает всем: 
Папуле, сестренке, даже кошке. 
Я очень мамочку люблю, 
Я говорю об этом прямо. 
Я так хочу, чтобы всегда, 
Была всегда со мною мама! 

ЛАВРЕНКОВ Сергей, 14 лет 
(Мерлинская средняя школа) 

Так много хочется сказать, 
Что в двух словах не описать. 
Спасибо, мамочка моя, 
За то, что любишь ты меня. 
За все бессонные те ночи 
Хочу сказать спасибо очень. 
За то, что ты меня ждала, 
Что волновалась, не спала. 
За все мечты, что ты дарила. 
За то, что страхи отводила. 
За то, что мы с тобой семья, 
Тебе скажу спасибо я. 

ЛАВРЕНКОВА Светлана, 12 лет 
(Мерлинская средняя школа) 
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25 ноября- День матери 

Дорогие смолянки! 
Примите самые теплые и сердечные поздрав- 

ления с Днем матери! 
Этот прекрасный трогательный праздник 

подчеркивает великую роль женщины, которая 
дарит жизнь, растит и воспитывает детей, обе- 
регает домашний очаг и хранит семейные тради- ции. 
Святая материнская любовь придает нам силы в 
созидательных трудах, поддерживает в трудные 
минуты, помогает преодолевать любые невзгоды. 

Низкий поклон вам и глубокая благодар- 
ность за ваш неустанный труд и безграничное 
терпение, доброту и ласку, за все, что вы делае- те 
ради будущего Смоленщины. Слова особой 
признательности мы адресуем многодетным ма- 
терям и тем, кто взял под свое крыло юных сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Спасибо вам за мужество и благородство. Милые 
мамы! Будьте счастливы и любимы! 
Пусть вас всегда окружают забота близких и 
душевный покой! 

Здоровья вам, мира и благополучия! 
Губернатор 

Смоленской области 
А.В. ОСТРОВСКИЙ 

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки! 

От имени депутатов Смоленской област ной 
Думы примите сердечные поздравления с Днем 
Матери! 

Образ матери по праву является символом 
любви, чуткости и доброты. Материнское 
тепло согревает каждого из нас с первой минуты 
жизни. Мама - первый и главный наставник, 
мудрый советчик и самый преданный друг, она 
вкладывает в своих детей духовно-
нравственные ориентиры и основы культуры, 
во многом предопределяя облик семьи и всего 
общества. Е  нежными и надеж- ными руками 
поддерживается семейный очаг. Мы всегда 
испытываем глубокую призна- тельность за ваш 
ежедневный подвиг, отда м должное 
трогательной душевной заботе. Становясь старше 
и мудрее, мы можем в полной 
мере оценить, как много вы для нас делаете. В этот 

торжественный день хочется ска- 
зать самые теплые слова благодарности всем 
женщинам, воспитывающим детей - родных, 
приемных, опекаемых за ваше внимание, ласку, 
душевную заботу, мудрость и терпение. 

Крепкого вам здоровья, большого счас тья 
и семейного благополучия! Пусть в вашем 
доме всегда царят мир и любовь! 

Председатель 
Смоленской областной Думы 

И.В. ЛяхОВ 
 

Дорогие наши 
мамы и бабушки! 

От всей души поздравляем вас с замеча- 
тельным праздником - Днем матери! 

День матери - один из самых теплых праз- 
дников, посвященный самым близким и дорогим 
сердцу людям - нашим мамам. Великая и святая 
материнская любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, 
сколько нам лет - мамино доброе слово, ее 
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и 
ребенку, и взрослому. 

В этот праздничный день особые слова 
поздравления и благодарности матерям - ге- 
роиням, многодетным мамам, приемным мате- рям 
детей - сирот. 

Земной поклон вам, женщины, матери, до- 
рогие хранительницы домашнего очага за ваш 
неустанный труд, безграничное терпение, ду- 
шевную щедрость! Пусть ваши дети растут 
талантливыми и любящими, пусть вас всегда 
окружает их забота и внимание! Здоровья, бла- 
гополучия и счастья вам и вашим семьям! 

Глава МО 
«:Краснинский район» 

Смоленской области 
С.В. АРХИПЕНКОВ Председатель 

Краснинской 
районной Думы 

И.В.ТИМОШЕНКОВ 

 

 

 



Поздравляем с Днем 
матери нашу дорогую и 

любимую Зорину Антонину 
Григорьевну! 

Мы очень любим все тебя! 

Нет такого дружка, как 
родная мамочка моя! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых 
в нашей стране, День матери занимает особое место. В 
этот день все дети поздравляют своих мамочек. В этот 
необычный день я хочу рассказать о своей маме. Мою 
маму зовут Лена. Она домохозяйка, занимается до- 
машним уютом, заботится не только обо мне, но и о 
мо м братишке и сестренке. 

Вместе с мамой мы читаем, готовим пирожки, 
поем, рисуем, играем в разные игры. Моя мама - са- 
мый дорогой для меня человек на свете. Я ее очень 
люблю. Для меня она самая милая, добрая и понима- 
ющая. «Нет такого дружка, как родная мамочка моя!» 

Буцаева Алла, 8 лет 
(Мерлинская средняя школа) 

Я вас очень люблю! 

Есть люди, 
Что никем не заменимые, 

Что нам давно дороже жизни стали. Как 
воздух, кислород - необходимые Храни их 

Бог! От боли и печали. 
Дочка, сын и внучка Настя 

С любовью! 
Нашу маму зовут Катя. Она у нас самая красивая, добрая и 

веселая. Она работает в детском саду поваром. Просыпается она 
очень рано и готовит для нас вкусный завтрак. Наша мама забот- 
ливая и без дела не сидит. Трудно ей бывает, но она никогда не 
унывает, всегда ласково нам улыбается и не забывает тепло обнять 
перед сном. А если нам бывает грустно, то мы прижимаемся к ней 
и становится веселей. Для мамы главное, чтобы мы были здоровы 
и счастливы. 

Кустовы Ника и Арт м, 8 лет 
(Мерлинская средняя школа) 

Я люблю тебя, мамочка! 

Сегодня праздник у тебя! 
Рано я проснусь и вам с бабушкой улыбнусь! 

Я обещаю вас не огорчать И 
стать похожею на вас. 

А сейчас поздравить вас спешу, 
Пожелать удачи и тепла, Здоровья и 

счастья 
Для вас навсегда! 

Гарбер Елена, 12 лет (Мерлинская средняя школа) 

Моя мама - Ратникова Екатерина Вячеславовна. Она работает в Мерлин- 
ской школе поваром, старается готовить для всех нас вкусные блюда. Я очень 
люблю маму и горжусь ею. Маме я посвящаю свои стихи. 

Для меня мама - самый близкий человек. 
Я е  очень люблю. Она у меня самая краси- 
вая, самая умная. А ещ  она печет вкусные 
торты. Мы с ней редко ссоримся. Я думаю, 
что моя мама лучше всех. 

Кравцов Егор, 10 лет 
(Мерлинская средняя школа) 

От редакции: Дорогие наши читате- 
ли, в связи с большим объемом посту- 
пивших на наш адрес поздравлений 
для мам, мы не смогли их разместить в 
одном номере нашей газеты. 

В следующем номере мы обяза- 
тельно продолжим публикацию по- 
здравлений мамам в честь Дня мате- 
ри. 

Приносим извинения всем, чьи по- 
здравления не вышли в этом номере. 

Мама - слово золотое, Слово 
МАМА всех согреет, 

Только мама нас долгое время  От всех 
бед сбережет, пожалеет. 

Мама нежно тебя поцелует, 
Пожелает спокойной ночи, 

Только с ней себя чувствуешь лучше - Я 
люблю тебя, мамочка, очень! 

Ратников Кирилл, 5 класс 
(Мерлинская средняя школа) 

стр. 4 «КРАСНИНСКИЙ КРАЙ» № 47. СУББОТА, 24 ноября 2018 года 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 



РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ 

Первое интервью на посту главы муниципального образования 
первого заместителя главы муниципального образования 
«Руднянский район». С того знакового для всего района дня минул 
уже месяц. 
У нас в газете есть такая традиция - каждый избранный глава 
района, когда приходит к власти, дает свое первое большое 
интервью. Это прекрасная возможность познакомиться с жителями 
района, обозначить ближайшие планы и перспективы, поговорить 
о проблемах. Подобное общение с журналистами, забегая вперед, 
скажем, Сергей Валентинович обещал ввести в практику своей 
работы. 
Ответственность у человека, возглавляющего район, немалая. 
Сегодня представители органов местного самоуправления, прежде 
всего менеджеры, и чаще всего антикризисные. Разбираться 
приходится со всем и сразу, ежедневно решать десятки проблем, 
держать ситуацию на контроле. Наша завтрашняя жизнь - это 
результат наших сегодняшних решений. Вот и с главой района мы 
в первую очередь решили поговорить о настоящем и будущем 
района. 

Выборы главы  района.Эта тема стала самой обсуждаемой   
в районе с того момента, как в нашей газете было объявлено 
о начале конкурса на замещение этой должности. 
Какие только разговоры в народе не ходили. Причем, каждый, 
кто по секрету делился своими знаниями, уверял, что услышал 
новости чуть ли не от самого первоисточника. Скажем больше, 
многие не только «предвидели» исход конкурса, но даже со 
стопроцентной уверенностью рассказывали о будущем всего района 
и отдельных представителей местной власти. Район у нас 
маленький, если не каждого первого, то каждого второго мы точно 
знаем. А тут такая интрига. В район пришел новый человек. 
18 октября на очередном заседании Краснинской районной Думы 
депутаты абсолютным большинством голосов из двух 
предложенных комиссией кандидатур выбрали 
Архипенкова Сергея Валентиновича. Напомним читателям, 
что до своего вступления в должность главы муниципального 
образования «Краснинский район» он трудился в должности 

- Добрый день, Сергей Валентинович! 
Вот уже месяц Вы глава МО «:Краснинский 
район». За это время, уверена, у Вас уже сло- 
жилось общее впечатление о районе, о его 
проблемах, о перспективах, о той команде, с 
которой Вы работаете. Но давайте обо всем 
по порядку. 

Вы человек в районе новый. Нашим чи- 
тателям будет интересно познакомиться с 
Вами. Расскажите о себе, о своей семье. 

-Я самый обычный человек. Родился в 1974 
году в Руднянском районе в деревне Красный 
Двор, живу там и сейчас. Вот такое символич- 
ное совпадение. Поселок Красный и в названии 
моей родной деревни есть такое же слово. 

нужно было содержать. Мы хозяйство держа- 
ли немалое. Ну, а как иначе, ведь в деревне жили. 
Это в те времена было еще и неплохим подспо- 
рьем к семейному бюджету. 

- Расскажите немного о своей семье. 
- Жена по профессии фельдшер. Начинала 

работать фельдшером в Починковском районе, 
потом была фельдшером в Руднянском районе. 
Сейчас она главная медсестра в Руднянской боль- 
нице. А еще подрабатывает, даже, несмотря на 
такую большую занятость, на полставки в род- 
доме. Общение с новорожденными дарит ей мас- 
су положительных эмоций. 

Мои дети тоже учились в Руднянской сред- 
ней школе № 1, там, где и я учился, и мои братья. 
Сын с девятого класса учился в кадетском кор- 
пусе. Это, несомненно, повлияло на выбор его 
профессии. Сейчас он заканчивает погранич- 
ный институт, готовится к диплому. Дочь тоже 
решила связать свое будущее с погонами. Она 
учится на третьем курсе Университета МВД, 
будет следователем. 

-Сергей Валентинович, сразу вопрос: 
«Возникало желание сменить место житель- 
ства, перебраться поближе к городу?» 

- Нет, не возникало, деревня наша геогра- 
фически расположена удачно, она одна из са- 
мых близ расположенных к Рудне. У нас хоро- 
шая деревня. Я жил и живу в родительском 
доме. Учился, как и все школьники Красного 
Двора, в Руднянской школе № 1. После оконча- 
ния школы поступил в Смоленский сельскохо- 
зяйственный институт на факультет зооинже- 
нерии. 

Во многом на выбор моей профессии по- 
влияла профессия моей мамы. Она у меня зоо- 
техник. Мама всю жизнь отработала в колхозе, 
сейчас она на заслуженном отдыхе. Я в детстве 
часто помогал ей. Это и послужило основопо- 
лагающим в выборе профессии. Я решил пойти 
по ее стопам. 

На кого учился, там и пригодился - не зря 
же так в народе говорят. Вот и я закончил инсти- 
тут и по зову души, распределения тогда уже не 
было, отправился в Починковский район, в со- 
вхоз «Панской». Опыт работы, который я там 
получил, просто колоссальный. Я застал еще 
целостную стройную систему той советской тех- 
нологии производства, тот единый механизм, ко- 
торый позволял осваивать азы профессии на 
практике с нуля, учиться у старшего поколения 
и постепенно зарабатывать себе авторитет. 

С 1996 по 1999 годы отработал на свино- 
водческом комплексе, довольно крупном для 
Смоленской области - по проектной мощности 
на 54 тысячи голов в год. Был и начальником 
участка, и начальником цеха. 

В 98 году умер отец, дом остался без хозяй- 
ского глаза. Я младший сын, нас в семье трое 
братьев. Но все разъехались, и так сложилось, 
дом опустел. Это тяжело было осознавать, тя- 
жело принять. Тогда я принял решение вернуть- 
ся назад, жена поддержала меня, и мы перееха- 
ли жить в отцовский дом. Я женился еще в 94-м 
году, сын родился в 96-м году, дочь - в 98-м. 
Непростое было время. Зарплату платили с за- 
держками, иногда, что называется, в натураль- 
ном выражении отдавали. Да, и какая это зарп- 
лата была. В то время, помните, рынки и ларь- 
ки в Москве стихийно разрастались. Я со знако- 
мыми ребятами по выходным в Москву ездил 
на оптовые рынки грузчиком подрабатывать. 
Так мы за эти выходные зарабатывали больше, 
чем дома за месяц. Всякое бывало, но семью 

- Назовите основные ступени Вашей про- 
фессиональной лестницы? 

- Я уже говорил, что в 99-м году вернулся в 
Рудню. Мне предложили должность ведущего 
специалиста в Управлении сельского хозяйства. 
Трудился здесь с 1999 года по 2005 год. И эта 
работа была напрямую связана с моей профес- 
сией. 6 октября 2003 года был принят новый 
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих прин- 
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»... В 2005 году проходи- 
ли первые выборы представительных органов 
поселений и глав поселений. Тогда главы сельс- 
ких и городского поселений, по крайней мере, в 
Руднянском районе избирались всенародно. 

С 1 января 2006 года я приступил к испол- 
нению своих обязанностей. Непростое было вре- 
мя, все учились, были первопроходцами в сис- 
теме местного самоуправления, вернее ее ново- 
го витка развития. 131-й закон существенно 
повысил роль главы поселения. Основной за- 
дачей органов местного самоуправления стало 
обеспечение комплексного решения вопросов 
обслуживания населения и достижения полити- 
ческой и социальной стабильности в муниципаль- 
ном образовании. 

Смоленская область была первопроходцем 
в сфере реализации этого закона. Проблемы в 
поселении решали постепенно. Главный упор мы 
тогда сделали на газификации населенных пунк- 
тов. В области началась реализация программы 
устойчивого развития села, но и тогда, так как и 
сейчас, войти в нее можно было только при ус- 
ловия наличия проектов. В те времена многие 
жители газифицировали свои дома за свой счет. 
У нас тогда, можно сказать, и зарождались пер- 
вые элементы самоуправления. Собирались ак- 
тивные жители на сходы, вместе решали: «Гази- 
фикации быть, других путей нет, давайте изби- 
рать инициативную группу, делать проект». Я 
входил в эту инициативную группу, мы занима- 
лись организационными вопросами при газифи- 
кации большей части родной деревни в 2005 
году. Эта наша работа в дальнейшем и послу- 
жила толчком для других наших проектов. Уже 
в бытность главы сельского поселения, пони- 
мая всю важность газификации, я начал про- 
двигать наши инициативы. В 2007 году мы на- 
правили значительную часть средств на разра- 
ботку проектно-сметной документации. Сдела- 
ли проект, и видимо, еще и потому, что про- 
грамма только набирала свои обороты, мы до- 
вольно легко вошли в нее. За 4 года получилось 
реализовать 3 проекта и приступить к разра- 
ботке 4-го. 

В должности главы поселения я прорабо- 
тал с 1 января 2006 года по июль 2010 года. В 
2010 году мне предложили должность замести- 
теля главы администрации «Руднянский район». 
Возможно, отметили наши удачные реализован- 
ные проекты по газификации, возможно, оцени- 
ли и личные деловые качества. Я, кстати, тогда 
был одним из самых молодых глав сельских по- 
селений. С 2010 года в должности заместителя 
главы администрации курировал такие направ- 
ления, как имущественные и земельные отноше- 
ния, экономический блок, ГО и ЧС. В 2013 году 
стал первым заместителем главы муниципаль- 
ного района. Исполнял его обязанности во вре- 
мя его отсутствия. 

- Известны были два способа выборов гла- 
вы: его могло избирать население муници- 
пального образования, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании или представительный 
орган муниципального образования из свое- 
го состава. 

-Да, Если сейчас главу выбирают из состава 
депутатов, то раньше он избирался всенарод- 
но. Я баллотировался на пост главы Переволоч- 
ского сельского поселения. У нас в Руднянском 
районе уже на тот момент в 2005 году проходил 
процесс укрупнения администраций - Юрий 
Иванович Ивашкин, глава Руднянского райо- 
на, - уже тогда предвидел, что оптимизация жиз- 
ненно необходима. В среднем численность насе- 
ления в объединенных поселениях составляла 
полторы -две тысячи человек. Как я решился 
на этот шаг? Трудно сказать. Мы когда обсуж- 
дали предстоящие выборы, беседовали со зна- 
комыми, многие меня спрашивали: А ты не хо- 
чешь попробовать? И в какой-то момент я для 
себя решил: а почему бы и нет. Наступил такой 
переломный в моей жизни момент. Было жела- 
ние идти дальше, я чувствовал поддержку со 
стороны жителей. А главное был целый ряд про- 
блем, которые хотелось решить. Мы эти про- 
блемы пытались решить и решали впоследствии 
при поддержке депутатов, жителей поселения. 

- Сергей Валентинович, чем Вы руковод- 
ствовались, когда приняли для себя реше- 
ние участвовать в конкурсе на должность 
главы МО «:Краснинский район»? 

- Во-первых, я состоял в резерве управлен- 
ческих кадров. А потом я понимал, что на 
своем месте уже достиг многого, прошел боль- 
шой путь формирования личности. Мне было, 
у кого учиться. И если говорить без лишней 
бравады, у меня есть здоровые амбиции, хоте- 
лось попробовать себя в новой для меня долж- 
ности. Я в полной мере осознаю ответствен- 
ность, которую возложил на себя, благодарен 
депутатам Краснинской районной Думы за их 
доверие. Я уже имел возможность пообщаться 
с депутатами, говорил тогда им, повторю и сей- 
час: Один отдельно взятый человек ничего не 
сможет изменить, нужно быть уверенным в тех 
людях, с которыми ты работаешь. По сути сво- 
ей в районе должна быть команда единомыш- 
ленников, которая будет нацелена на конкрет- 
ный результат - работать на развитие района и 
на повышение благосостояния его жителей. 

(Окончание на 6-й стр.) 
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(Окончание. Начало на 5-й стр.) АКТУАЛЬНО 

В Смоленске состоялись 
региональные дискуссии 

«Обновление-2018» 
В Смоленске прошел второй этап регионального этапа 
дискуссионной кампании «Обновление - 2018». 
Участники четырех площадок выработали предложения 
по совершенствованию работы Партии «Единая Россия». 

Важным этапом состоявшейся 
Региональной Конференции стала ра- 
бота дискуссионных площадок «Об- 
новление - 2018», на которых участ- 
ники обсудили вопросы повышения 
эффективности работы Партии. 

В рамках работы первой пло- 
щадки «Как Партии стать более со- 
временной и эффективной полити- 
ческой организацией», которую 
вела депутат Смоленской областной 
Думы Анна Андреенкова, было 
предложено проводить подготовку 
партийного актива, а также органи- 
зовывать для секретарей первичных 
отделений обучающие семинары, 
которые будут способствовать по- 
вышению эффективности работы 
первичных организаций. 

В ходе  работы дискуссионной 
площадки «Как повысить эффектив- 
ность коммуникаций и представи- 
тельства интересов граждан, инсти- 
тутов гражданского общества во 
власти» поступило предложение со- 

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ 

Первое интервью на посту главы 
муниципального образования 

- Вам раньше доводилось бывать в на- 
шем районе? :Каковы первые впечатления 
о нем? 

- Краснинский район, без преувеличения, 
скажу красивый, я бы даже сказал патриархаль- 
ый район, со своим укладом жизни, своими обы- 
чаями. Бывал здесь в годы студенчества. Да, это 
было давно. Но я внимательно изучил всю ин- 
формацию по району и не витал в облаках. Я 
понимал, что в Краснинском районе, как и в 
любом другом, есть своя специфика, есть свои 
особенности, есть свои слабые и сильные сторо- 
ны. Хотя, если честно, все наши «провинциаль- 
ные» районы во многом похожи друг на друга. 

и объективные причины - невысокий уровень 
оплаты труда, отсутствие жилья. 

- Один в поле не воин. Давайте погово- 
рим о том, что, без сомнения, волнует ва- 
ших прямых подчиненных. :Как вы оцени- 
вает Вашу команду? 

- Вот я сейчас как раз этим и занимаюсь, 
оцениваю каждого работника. Проводим со- 
вещания, обсуждаем более узкие рабочие мо- 
менты. Стараюсь понять, где есть слабые мес- 
та, где нужно изменить подход к работе. Есть 
моменты, которые нужно подправлять, есть 
моменты, где можно повысить эффективность 
работы. Я считаю, что нельзя прийти куда-то 
и начать все ломать. Я прислушиваюсь к 
доводам специалистов администрации, если то, 
что они предлагают удобнее и эффективнее, 
то почему это не должно иметь места быть. 
Сейчас я осматриваюсь, оцениваю уровень 
профессионализма сотрудников, степень их от- 
ветственности. 

- Первоочередные задачи, которые Вы 
ставите перед собой. 

- Одна из главных - наведение порядка в зе- 
мельных отношениях, эта работа начата, но еще 
пока не завершена. Она особенно актуально для 
таких небольших сельскохозяйственных райо- 
нов. Безусловно, мы должны работать над тем, 
чтобы повышать благосостояние наших жите- 
лей, улучшать качество предоставляемых им 
услуг. Важна работа по невостребованным зе- 
мельным долям, сейчас она в поселениях вышла 
к своей финальной стадии, но еще тоже не за- 
вершена. Это наши ресурсы, они есть, и долж- 
ны заработать в полную силу. 

- Знаю, что двух своих заместителей, уп- 
равляющего делами и начальника отдела 
городского хозяйства Вы приняли на рабо- 
ту с испытательным сроком. :Каков этот 
срок? :Как оцениваете их работу за прошед- 
шее время? 

- Я считаю, что это нормальная практика. В 
ходе первого общения с ними я заверил, что 
готов продолжить трудовые отношения и не 
сторонник их ломать. Три месяца - оптималь- 
ный срок, чтобы сделать выводы, все увидеть, 
понять, найти точки соприкосновения. Прошел 
только месяц, я считаю, что делать какие-либо 
выводы сейчас слишком опрометчиво. Давайте 
вернемся к этой теме спустя два месяца. Сейчас 
моя главная задача - в полной мере познакомить- 
ся с районом, что я в принципе и делаю. И с 
крупными, и с мелкими населенными пунктами, 
и с предприятиями, и учреждениями, с сельхоз- 
предприятиями, с областными и федеральными 
структурами. Готов к общению, к обсуждению, 
к созиданию. 

- :Как это произойдет? 
- Ну, естественно, не по мановению волшеб- 

ной палочки. Только взаимодействие с профиль- 
ным Департаментом инвестиционного развития 
поможет нам включить в работу наш главный 
ресурс - нашу землю. Мы, в первую очередь, 
должны работать в интересах своих товаропро- 
изводителей. Я уже имел возможность пооб- 
щаться с некоторыми из них. Побывал в колхозе 
«Серп и молот». 

Игорь Тимошенков: Цель обсуждения - найти здать на региональном сайте Партии 
открытую, доступную всем базу, 
обобщающую запросы к депутатам 
«Единой России». 

Одним из участников этой дис- 
куссионной площадки стал секре- 
тарь Краснинского местного отде- 
ления политической партии «Единая 
Россия» Игорь Тимошенков. Он 
высоко оценил ее работу: «Наш, 
можно так сказать, мозговой 
штурм, на мой взгляд, удался. Уве- 

эффективные пути обновления партии на 
современном этапе 
        Наша задача - дойти до каждого своего 
избирателя. Каждый политик должен знать все 
проблемы на своей территории, на своем округе, 
встречаться с максимально большим числом 
избирателей. А главное - честно и открыто 
обсуждать с ними все стоящие впереди задачи. 
Наша задача - отстаивать во властных структурах 
интересы людей, помогать решать их повседневные 
проблемы. 

- Впечатлила Вас эта поездка? 
- Да, впечатлили подход руководителя к со- 

хранению устоев хозяйства, традиции, хозяй- 
ственность. Понимаю, в какой экономической си- 
туации находится колхоз, и не могу не отдать 
должное настрою руководителя, его желанию 
сохранить хозяйство и работать на перспективу. 

 рен, у нас получилось настроиться     
на  предстоящие  обновления, уло- 
вить векторы развития и совершенствования партии». Игорь Владимирович поделился с нами 
своими впечатлениями: «Цель обсуждения - найти эффективные пути обновления партии на совре- 
менном этапе. Наша задача - дойти до каждого своего избирателя. Каждый политик должен знать 
все проблемы на своей территории, на своем округе, встречаться с максимально большим числом 
избирателей. А главное - честно и открыто обсуждать с ними все стоящие впереди задачи. Наша 
задача - отстаивать во властных структурах интересы людей, помогать решать их повседневные 
проблемы». 

В рамках работы третьей площадки «Какими должны быть партийные институты и технологи- 
ческие подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции» участники обсудили 
вопросы совершенствования процедуры предварительного голосования. «Мы должны более тща- 
тельно подходить к отбору людей, которые будут участвовать в предварительном голосовании», - 
отметил ведущий дискуссии, депутат областной Думы Андрей Моргунов. 

Участники площадки отметили, что Партия должна стать тем рычагом, которая сможет выявить 
и поддержать молодых лидеров, у которых есть желание проявить себя. «Мы считаем, что моло- 
догвардейцы должны активнее принимать участие в партийных мероприятиях, а также в выборном 
процессе», - отметил Андрей Викторович. 

Четвертую площадку «В центре внимания проблемы человека и новые решения для развития 
страны» представил депутат Смоленской областной Думы Сергей Шелудяков. На ней партийцы 
обсудили важные социальные и экономические темы. Среди них: повышение доходной базы регио- 
нальных и местных бюджетов, внимание к проблемам малого и среднего бизнеса, улучшение каче- 
ства услуг в МФЦ, снижение уровня бедности, поддержка социальных некоммерческих организа- 
ций и многое другое. 

«Мы обсудили итоги реализации программы Партии «Единая Россия» на выборах в Государ- 
ственную Думу. Рассмотрели вопросы, которые были выполнены, которые предстоит еще решить. 
В рамках работы площадки рассмотрели несколько действующих программ, в том числе и по 
здравоохранению. Мои коллеги отмечают, что для нас сегодня наиболее важно строительство онко- 
логического центра в регионе, необходимость возведения корпуса детской областной клинической 
больницы. С этими предложениями мы будем обращаться в Генсовет Партии», - отметил Сергей 

- На заседании районной Думы депутат- 
ский корпус абсолютным большинством 
голосов избрал вас главой района? Народ- 
ные избранники доверили Вам управление 
районом. Сергей Валентинович, Вы уже 
присутствовали на заседании районной 
Думы. :Как планируете строить свою рабо- 
ту с представительным органом :Краснин- 
ского района? 

-У нас одна общая цель - работать на благо 
района, на благо людей. С представительным ор- 
ганом у нас может и должно быть только полное 
взаимопонимание. Я уже присутствовал на за- 
седании районной Думы, имел возможность по- 
общаться с некоторыми депутатами, когда зна- 
комился с работой наших предприятий и учреж- 
дений. Помните знаменитую басню про лебедя, 
рака и щуку. Если каждый будет работать в оди- 
ночку, то ничего не получится, если будем ра- 
ботать сообща - любое дело будет ладиться. 
Область сейчас помогает нам развиваться по 
самым разным направлениям. Нужно только 
правильно этой помощью воспользоваться, 
нужно вступать в программы. И мы этой рабо- 
той будем заниматься. 

- Сергей Валентинович, у :Краснинского 
района есть перспективы? В чем Вы их ви- 
дите? 

-Главная наша задача - привлечь инвесто- 
ров. У нас есть земля, и есть люди, которые хо- 
тят работать. Я не говорю сейчас, что с моим 
приходом инвестиционные проекты просто по- 
сыплются на нас. Знаю, что уже сейчас озвучен 
ряд проектов, которые планирует реализовы- 
вать на территории района. Будем работать. 

- Согласитесь, было бы неправильно не 
поговорить об основных проблемах, суще- 
ствующих в районе. В чем они заключают- 
ся, по Вашему мнению? 

- Географическое положение - это и плюс, и 
минус района. Здесь прекрасно налажено транс- 
портное сообщение. Автобусы ходят в Смо- 
ленск и обратно практически каждый час, да и 
до областного центра совсем недалеко. Самая 
главная проблема - кадровый голод практичес- 
ки во всех сферах нашей деятельности. Есть тому 

Р.S.От себя только добавлю, что Сергей Валентинович, отвечая на наши 
вопросы, то и дело прерывался. Среда. Прием граждан... Люди приходили с 
самыми разными проблемами. Об одном таком обращении я хочу сказать 
несколько слов. Женщина пришла за помощью - проблема касалась 
улучшения жилищных условий. 
Этот вопрос, конечно, в первую очередь нужно  было  задавать  напрямую 
главе поселения, на территории которого она проживает. Женщина так и 
сделала, и не получив ответа, приехала  в район.  Давно  я не присутствовала 
при таком искреннем общении. Чувствовалось, что это не игра на публику, что 
Сергей Валентинович искренне заинтересован в судьбе этой женщины и хочет  
ей помочь. И пусть это желание  помогать  людям,  умение  чувствовать  их боль 
и сопереживать, не пройдет у него с годами. 

Записала Марина ПРОСКУРНИНА 

Шелудяков. 
Также участники площадки обсудили будущее проекта «Городская среда», который реализу- 

ется в нашем регионе второй год. Правительством рассматривается возможность изменения про- 
граммы: предлагается выделять средства на благоустройство только общественных зон, при этом 
обустраивать дворы муниципалитеты должны будут своими силами. 

«Мы будем настаивать на том, чтобы программа «Городская среда» была сохранена в том же 
виде, в котором она реализовывалась в 2017-2018 годах. В нее должны быть включены как обще- 
ственные зоны, так и дворы», - подчеркнул Сергей Шелудяков. 

Отметим, что работа дискуссионных площадок прошла в рамках Региональной Конференции 
Партии «Единая Россия». 

«Мы обсудили важные вопросы: впервые проведены дискуссионные площадки по четырем 
темам, касающимся обновления Партии. Также мы определили делегатов на предстоящий партий- 
ный Съезд, который состоится в начале декабря. И в завершение отмечу, что наша партия регуляр- 
но обновляется, и это правильно. Мы обновили состав Регионального политсовета», - подвел итоги 
XXVII Региональной Конференции Игорь Ляхов. 

Напомним, что собранные предложения и рекомендации Смоленского регионального отделения 
«Единой России» будут вынесены для обсуждения на XVIII Съезд Партии, который пройдет 7-8 
декабря в Москве. 
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НОВОСТИ 
В Смоленской области построят 
новый туристический 

В рамках работы IV Смоленского 
регионального социально-экономическо- 
го форума «Территория развития» Гу- 
бернатор Алексей Островский подписал 
Соглашение о сотрудничестве с руково- 
дителем крестьянского (фермерского) 
хозяйства Алексеем Казаковым, направ- 
ленное на реализацию инвестиционного 
проекта по созданию туристического 
комплекса «Агроусадьба Екатеринки» в 
Хиславичском районе. 

Стоит отметить, что на сегодняш- 
ний день в агроусадьбе уже построены 
20 гостевых домиков. Номерной фонд 
позволяет одновременно принимать 
порядка 120 посетителей. 

комплекс

Информация 
o графиках приёма граждан в Краснинской Местной 

общественной приёмной Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
и на дополнительных площадках, организованных для

приёма граждан с 26 ноября по 02 декабря 2018 года 
Помимо этого, на территории комплекса разместятся ресторан, конференц-зал (рассчитан на 

250 человек), летние беседки. Для приверженцев активного отдыха откроется современный вейк-
парк с пунктом проката вейкбордов (вейкбординг - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе
элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки). Кроме того, инвестиционный проект 
предусматривает создание эко-деревни, на базе которой начнут функционировать сыроварня и 
мини-ферма. 

Планируется, что строительство комплекса завершится в первом квартале будущего года. Его 
открытие позволит создать порядка 20 новых рабочих мест, а также будет способствовать привле- 
чению в регион туристов и повышению рекреационного потенциала Смоленщины. 

Информационное сообщение 
об итогах проведении открытого аукциона 

по продаже права на заключение договоров купли-продажи земельных участков, 
расположенных на землях муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области 
Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

сообщает, что в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образова- 
ния «Краснинский район» Смоленской области от 02.10.2018 года №527 «О проведении аук- 
циона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков», 16 ноября 2018 
года Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской обла- 
сти проведен открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи: 

- земельного участка с кадастровым номером 67:11:0010101:146, общей площадью 473 (четы- 
реста семьдесят три) кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об- 
ласть, Краснинский район, Краснинское городское поселение, пгт Красный, переулок Черняховско- 
го, дом 9 с видом разрешенного использования: выращивание сельскохозяйственных культур - 
цветов, овощей, фруктов (Лот №1). 

Победителем аукциона, как с единственным участником по продаже права на заключение дого-
вора купли-продажи земельного участка, признан Захаренков Денис Анатольевич. Земельный уча-
сток продан по начальной цене Лота №1. 

- земельного участка с кадастровым номером 67:11:0010212:377, общей площадью 257 (двести 
пятьдесят семь) кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Краснинский район, Краснинское городское поселение, пгт Красный, улица Калинина, дом 36 с 
видом разрешенного использования: для выращивания сельскохозяйственных культур - цветов, 
овощей, фруктов (Лот №2). 

Победителем аукциона, как с единственным участником по продаже права на заключение дого-
вора купли-продажи земельного участка признан Зайцев Николай Викторович. Земельный участок 
продан по начальной цене Лота №2. 

- земельного участка с кадастровым номером 67:11:0010309:258, общей площадью 1005 (одна 
тысяча пять) кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Крас- 
нинский район, Краснинское городское поселение, пгт Красный, переулок Краснинский с видом 
разрешенного использования: для выращивания сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, 
фруктов (Лот №3). 

Победителем аукциона, как с единственным участником по продаже права на заключение дого- 
вора купли-продажи земельного участка, признан Акинзинов Виктор Владимирович. Земельный 
участок продан по начальной цене Лота №3. 

- земельного участка с кадастровым номером 67:11:0170101:216, общей площадью 1793 (одна 
тысяча семьсот девяносто три) кв.м., Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский 
район, Гусинское сельское поселение, деревня Белеи, улица Западная с видом разрешенного ис-
пользования: растениеводство (Лот №4). 

Победителем аукциона, как с единственным участником по продаже права на заключение дого- 
вора купли-продажи земельного участка, признан Д мушкин П тр Петрович. Земельный участок 
продан по начальной цене Лота №4. 

Глава муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области С.В. АРХИПЕНКОВ 
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 
КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию информирует 

о проведении конкурса на предоставление грантов в рамках реализации областной государствен- 
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяй- 
ственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы (далее 
также - гранты), проводимом в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на 
предоставление грантов в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо- 
вольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической базы, утвержденным постановлением Ад- 
министрации Смоленской области от 22.02.2017 № 81. 

Организатор конкурса - Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продо- 
вольствию. 

Место подачи документов - 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, управление развития 
малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продо- 
вольствию, каб. № 104. 

:Контактные телефоны - (4812) 20-58-42, 20-58-38. 
Начало приема документов - 16 ноября 2018 года. 
Дата окончания приема документов - 30 ноября 2018 года. 
Дата проведения конкурса - не позднее 20 декабря 2018 года. 
Гранты предоставляются на конкурсной основе сельскохозяйственным потребительским ко- 

оперативам, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохо- 
зяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки 
указанной продукции. 

Более подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте Департамента Смо- 
ленской области по сельскому хозяйству и продовольствию по адресу: http://selhoz.admin- 
smolensk.ru/ 

Указ 
Губернатора Смоленской области 

от 19.11.2018 № 89 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
бешенству животных 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» 
постановляю: 
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на терри- 

ториях улицы Карла Маркса поселка Красный Краснинского городского поселения Краснинс- 
кого района Смоленской области, деревни Мерлино Мерлинского сельского поселения Крас- 
нинского района Смоленской области, деревни Нижние Луги Заборьевского сельского поселе- 
ния Демидовского района Смоленской области, установленные указами Губернатора Смоленс- 
кой области от 22.08.2018 № 55 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству живатных», от 30.08.2018 № 62 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству живаотных», от 10.09.2018 № 64 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешенству животных». 

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р. В. Смашневу) обеспе- 
чить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
А. В. ОСТРОВСКИЙ 

 

 

http://selhoz.admin-/


СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ 

Семья - начало всех начал 
Человек должен быть интеллигентен! 

Интелли- гентность нужна при всех 
обстоятельствах. Она нужна и для 
окружающих, и для самого человека. 

Это очень, очень важно, и прежде всего 
для того, чтобы жить счастливо и долго - 
да, долго! Ибо интеллигентность равна 
нравственному здоровью, а здоровье 
нужно, чтобы жить долго - не только 
физически, но и умственно. В одной ста- 
рой книге сказано: «Чти отца своего и матерь 
свою, и долголетен будешь на земле». Это 
относится и к целому народу, и к 
отдельному человеку. Это мудро. 

  
НАШИ ЮБИЛЯРЫ Герой нашего времени 

Герои были, есть и будут 
в любые времена... 
Герои нашего времени - это 
обыкновенные люди, которые 
живут среди нас, отдают себя 
всего своему делу, которое 
приносит огромную пользу 
всем нам. 
Именно такой человек - герой 
нашего времени живет 
в д.Маньково. Михаил 
Гаврилович Коптелов недавно 
отметил свое 80-летие. 
Очередной большой юбилей 
в кругу родных и близких. Еще 
один повод сказать хорошие и 
теплые слова человеку, 
который всю свою 
сознательную жизнь посвятил 
сельскому хозяйству. 

НА ЮБИЛЕЙ МИХАИЛА ГАВРИЛОВИЧА СОБРАЛАСЬ ВСЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

Жизнь Михаила Гавриловича могла бы стать 
основой для романа. Сколько событий, значитель- 
ных и совсем незаметных, произошло за все эти 
годы - не сосчитать! Сколько трудностей при- 
шлось пережить - не измерять! Он всегда брал- 
ся за любое дело, потому что был уверен: «Мне 
все по плечу». 

Наш герой относит себя к последним советс- 
ким руководителям - сельхозникам. Государство 
высоко оценило труд Михаила Гавриловича, 
наградив его за высокие показатели в сельском 
хозяйстве двумя Орденами Трудового Красно- 
го Знамени, Орденом Октябрьской революции, 
медалью «Ветеран труда», золотой медалью и 
тремя серебряными медалями ВДНХ. Он очень 
высоко ценит эти награды и бережно их хранит. 
Был в Казахстане депутатом Верховного Совета, 
членом комитета народного контроля. Словом, 
не последний человек, кое-что для него сделав- 
ший, для республики этой, для нашей страны. А 
жизнь на то она и жизнь, чтобы нас испытывать. 
В одночасье все оставил в Казахстане и перебрал- 
ся на Смоленщину. И здесь трудился не покла- 
дая рук. 

За каждой наградой - частица его души, его 
терпения, необыкновенного трудолюбия, любви 
к своей земле и к людям, на ней живущим. 

Мы беседуем с Михаилом Гавриловичем, на 
столе ворох старых пожелтевших фотографий, 
газетные вырезки, журналы со статьями о нем - 
передовом руководителе. Он бережно переби- 
рает фотографии. 

.Вот на этой мы встречаем очередную де- 
легацию. А это у нас космонавт Алексей Леонов 
в гостях. А здесь мы с ветеранами на память сфо- 
тографировались, - рассказывает Михаил Гав- 
рилович, - я помню все до мельчайших подроб- 
ностей, это ведь моя жизнь, мои коллеги, моя ра- 
бота. 

Есть такие люди, которых ты не забудешь, 
увидев однажды. Наш герой - именно такой че- 
ловек. Цепкий пронзительный взгляд, копна по- 
седевших волос. Уверенная твердая поступь. 
Обходителен в разговоре, интеллигентен. 

Неторопливо рассказывает о себе: 
..Родился я в 1938 году в Могилевской об- 

ласти в деревне Домуново.Когда кончилась 
Отечественная, отец с нее не вернулся, мать по- 

лучила похоронку. И вот один солдат, вернув- 
шийся с фронта, сагитировал мать жить вместе, 
забрал ее, меня, и мы уехали в Новосибирскую 
область. Там у него были дети, а жена, как он 
говорил, уже умерла. Правда, когда приехали, 
то оказалось, что жена-то - есть, в добром здра- 
вии. Там мы с мамой прожили до 1952 года и 
снялись с места, снова переехали - все в поисках 
хорошей жизни. 

Оказались в Казахстане, в Алма-Ате.Неда- 
леко от нее был колхоз «Горный гигант», там мы 
и осели. Мать стала работать в нем свинаркой, 
а я дальше учился в школе. Было мне тогда че- 
тырнадцать лет, и с тех пор, вплоть до 1992 года, 
вся моя сознательная и прежняя, до Маньково, 
трудовая жизнь прошла в Казахстане. Там я за- 
кончил среднюю школу и пошел «в люди». По- 
ступил в сельскохозяйственный институт, кон- 
чил его, и меня направили в Алма-Атинский та- 
бакосовхоз. Им руководил в те поры Герой соц- 
труда Петр Федорович Томаровский. Под его 
рукой и приглядом я прошел там такую школу, 
которой мне и по сей день с лихвой хватает! Он 
научил меня добросовестности и - честности. 
Во всем - тут мелочей нет. Боже упаси - врать, 
лукавить! 

У Томаровского я проработал шесть лет, а в 
1969 году меня перевели главным агрономом в 
колхоз «40 лет Казахстана». 

(.Один из местных авторов в своей книге 
так описывает его: «В шестьдесят девятом году, 
в колхозе появился молодой человек, лет трид- 
цати, довольно симпатичный, среднего роста, аг- 
роном по специальности. Фамилия нового спе- 
циалиста по земледелию - Коптелов, имя самое 
обыкновенное - Михаил.») 

Сколько сил нужно было потратить, сколь- 
ко энергии! И - постоянное, неусыпное, не зна- 
ющее отдыха внимание. Очень трудно, от- 
ветственно и хлопотно. Но я - взялся, не стру- 
сил. Вдобавок применил там, так же, как и в 
табакосовхозе у Томаровского, совершенно 
новую, не известную еще технологию. Начал 
сажать свеклу наростковыми семенами. Метод 
себя оправдал, и в 1972-73 годах мы получили 
стабильно очень хороший урожай - собрали 
со всей нашей рабочей площади 100 тысяч тонн 
сахарной свеклы. Такого еще не случалось, и 

мне дали мой первый орден - Трудового Крас- 
ного Знамени. 

В 1973 году меня избрали председателем 
этого крупнейшего колхоза 

Потом я работал в алма-атинском агропро- 
ме, сначала первым замом, потом - председате- 
лем. Внедрял, как и раньше, новые технологии, 
заводы строил, соевый, стекольный.Но тут по- 
шли «реформы» .В 1991 году вышел закон, 
утвержденный в Казахской республике. Государ- 
ственным языком в Казахстане отныне является 
только казахский, а русский - так, для «межнаци- 
онального общения». Был введен - для всех! - 
график обучения казахскому. Выводы напраши- 
вались сами собой - других забот у меня, предсе- 
дателя алма-атинского агропрома, нет, что ли, как 
казахский учить! По ночам если только. Вся 
моя семья, все дети всегда говорили только по- 
русски, да и вокруг то же самое было. И вот - 
здрасьте, хотите не хотите, учтите казахский. 

Тут сыну предложили работу в Смоленской 
области. И дочка, медик, педиатр, поехала рабо- 
тать в Смоленск. Она и сейчас там..Вот мы и ре- 
шили отправиться со своей половиной туда, куда 
поехали дети. Семью разрывать, разбрасывать - 
не след, себе потом дороже выйдет. Иначе я, 
может, сюда бы и не приехал - все друзья по Ка- 
захстану отправились в Краснодарский край. 

А я оказался в Смоленске. Повозили меня, 
показали хозяйства. «Куда хочешь?» Я сказал: 
«Куда поставите - туда и пойду», но сам-то для 
себя уж присмотрел, выглядел Маньково - есть 
где развернуться! Семь тысяч гектаров земли, 
пахотной - около пяти тысяч, леса, луга. Перс- 
пективно! 

Все пришлось начинать сначала, но теперь 
уже в России. С 1992 года Михаил Гаврилович 
возглавлял ТОО «Племзавод Маньково». Пер- 
вое, что бросилось ему тогда в глаза - хлеб в 
деревни, принадлежавшие «Племзаводу Мань- 
ково» не развозили. Как выяснилось, Краснинс- 
кому райпо это было не выгодно, поэтому воз- 
никла необходимость открыть собственную пе- 
карню. Не оставил он в стороне и заботу о детях, 
сначала нанимали автобус, чтобы подвозить де- 
тей из дальних деревень в школу, а в скором 
времени И.А. Аверченков подарил автобус 
Манькову. В медицинском пункте был оборудо- 

ван физиокабинет. Дом культуры, находящийся 
на балансе хозяйства, тоже не остался без внима- 
ния. 

Михаил Гаврилович убедил руководителя 
миграционной службы, что средства для созда- 
ния рабочих мест в хозяйстве просто необходи- 
мы. Тогда удалось получить триста тысяч руб- 
лей, и это была немалая сумма. На эти деньги 
проводилась газификация деревни Сырокоренье. 
Со временем была приобретена крупорушка, так 
как хозяйство занялось выращиванием гречихи. 
Открылись колбасный и молочные цеха, хозяй- 
ство занялось разведением гусей. 

Слушать рассказ Михаила Гавриловича 
можно бесконечно, 

. Он недавно отметил свой большой юби- 
лей. По-прежнему в строю, занимается сельс- 
ким хозяйством, только теперь уже у себя на 
участке. 

«У меня сад, огород, парники, а еще и пасека 
есть, - говорит Михаил Гаврилович, - мне во всем 
помогает Татьяна Ивановна Виноградова. Она 
стала мне второй женой. Судьба жестока. С пер- 
вой женой прожили 50 лет, она мне во всем опо- 
рой и поддержкой была, и вот ее не стало. Муж- 
чине одному жить нельзя, одному человеку со- 
всем нельзя. Татьяна Ивановна стала моей вто- 
рой половинкой, так распорядилась судьба. У 
нас общие интересы, мы друг друга с полуслова 
понимаем, прислушиваемся к мнению друг дру- 
га. Я, честно говоря, уже устал руководить, так 
что часто ей уступаю. Мы стали родными людь- 
ми, и семьи наши теперь тоже породнились. Моя 
внучка вышла замуж за сына Татьяны Иванов- 
ны. Вот такая у нас теперь большая семья. Они 
все часто приезжают к нам в гости, навещают, 
праздники мы все вместе отмечаем. Хотя нам ску- 
чать некогда, мы без дела не сидим. Работам на 
участке с весны до осени, не можем мы без дела. 
Весь секрет жизни нашей активной и состоит в 
труде, в вечном движении. Только вперед». 

Можно только по-доброму позавидовать 
трудолюбию и хозяйскому отношению этого че- 
ловека к земле. 

Нечасто в нашей жизни можно встретить та- 
кого прекрасного человека с большой душой и 
чистым сердцем. Мы рады, что судьба подарила 
нам такую возможность. 
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  Правовой вестник  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е от 14 ноября 2018 года  № 38 

Об установлении порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений 
               Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального зако- 

на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ № «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде- 
рации», Совет депутатов Мерлинского сельского поселе- 
ния Краснинского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 
Установить следующий порядок учета предложений по 

проекту решения «О внесении изменений в Устав Мерлинско- 
го сельского поселения Краснинского района Смоленской об- 
ласти» и порядка участия граждан в его обсуждении: 

1.Ознакомление с проектом решения через средства массо- 
вой информации (газета «Краснинский край»). 

2. При м предложений граждан в письменной форме до 19 
декабря 2018 года по адресу: д. Мерлино ул. Парковая д.12, Со- 
вет депутатов Мерлинского сельского поселения Краснинского 
района Смоленской области - здание Администрации. 

3. Анализ поступивших предложений по проекту решения. 
4.Публичные слушания по проекту решения «О внесении из- 

менений в Устав Мерлинского сельского поселения Краснинского 
района Смоленской области», время проведения назначено на 11 
декабря 2018 года в 11.00 в здании администрации Мерлинского 
сельского поселения Краснинского района Смоленской области 
(д. Мерлино, ул. Парковая, д. 12). 

5. Утверждение изменений в Устав Мерлинского сельского 
поселения Краснинского района Смоленской области на заседа- 
нии Совета депутатов Мерлинского сельского поселения. 

6. Опубликование решения «О внесении изменений в Устав 
Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смо- 
ленской области» в средствах массовой информации (газета «Крас- 
нинский край»). 

Глава муниципального образования 
Мерлинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
А.Е. НОВИКОВ 

РЕШЕНИЕ от ----------2018 года № -------- 

О внесении изменений в Устав Мерлинского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области 

Р Е Ш Е Н И Е от 14 ноября 2018 года № 37 

О проекте бюджета Мерлинского сельского 
поселения Краснинского района Смоленской 
области на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов 
Рассмотрев представленный Главой муниципального об- 

разования Мерлинского сельского поселения Краснинско- 
го района Смоленской области проект бюджета Мерлинско- 
го сельского поселения Краснинского района Смоленской 
области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, 
Совет депутатов Мерлинского сельского поселения Крас- 
нинского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Проект бюджета Мерлинского сельского поселения Крас- 

нинского района Смоленской области на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов принять к рассмотрению. 

2. Назначить публичные слушания по прилагаемому бюд- 
жету Мерлинского сельского поселения на 06 декабря 2018 года 
в 15 часов в здании администрации Мерлинского сельского посе- 
ления Краснинского района Смоленской области по адресу: д. 
Мерлино, ул. Парковая, д.12. 

3. Опубликовать проект бюджета Мерлинского сельского 
поселения Краснинского района Смоленской области на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов в районной газете «Крас- 
нинский край» и на официальном сайте Администрации муници- 
пального образования «Краснинский район» Смоленской облас- 
ти в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на стра- 
нице Мерлинского сельского поселения Краснинского района 
Смоленской области. 

Глава муниципального образования 
Мерлинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
А.Е.НОВИКОВ 

ПРОЕКТ 

В целях приведения Устава Мерлинского сельского по- 
селения Краснинского района Смоленской области в соот- 
ветствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до- 
полнениями), иными федеральными законами, законами 
Смоленской области, Совет депутатов Мерлинского сельс- 
кого Краснинского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Мерлинского сельского Краснинского рай- 

она Смоленской области (в редакции решения от 07 ноября 2017 
года № 29) следующие изменения: 

1) в статье 6: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Территорию сельского поселения составляют историчес- 

ки сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним 
земли общего пользования, территории традиционного природо- 
пользования населения сельского поселения, земли рекреацион- 
ного назначения, земли для развития сельского поселения.»; 

2) в статье 8: 
пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории посе- 

ления, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указан- 
ными правилами;»; 

3) в статье 9: 
пункт 11 части 1 признать утратившим силу; 
4) в статье 16: 
4.1) пункты 4,5,6,7 части 4 признать утратившими силу; 
4.2) в части 6 после слов «порядок организации и прове- 

дения публичных слушаний» дополнить словами «по про- 
ектам и вопросам, указанным в части 4 настоящей статьи,»; 

4.3) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил земле- 

пользования и застройки, проектам планировки территории, про- 
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше- 
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро- 
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель- 
ства, реконструкции объектов капитального строительства, воп- 
росам изменения одного вида разрешенного использования зе- 
мельных участков и объектов капитального строительства на дру- 
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра- 
вил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым ак- 
том Совета депутатов Мерлинского сельского поселения Крас- 
нинского района Смоленской области с учетом положений законо- 
дательства о градостроительной деятельности.»; 

5) в статье 26: 
часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории муни- 
ципального образования.»; 

6) в статье 30: 
часть 12 дополнить текстом следующего содержания: 
«12. В случае, если Глава муниципального образования, пол- 

номочия которого прекращены досрочно на основании правово- 
го акта Губернатора Смоленской области об отрешении от долж- 
ности Главы муниципального образования либо на основании ре- 
шения Совета депутатов об удалении Главы муниципального об- 
разования в отставку, обжалует данные правовой акт или реше- 
ние в судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать 
решение об избрании Главы муниципального образования до 
вступления решения суда в законную силу.»; 

7) в статье 32: 
в пункте 5 части 1 слова «денежная выплата на осуществ- 

ление полномочий» заменить словами «денежная компенса- 
ция расходов, связанных с осуществлением полномочий»; 

8) дополнить статьей 39.1 следующего содержания: 
«Статья 39.1. Содержание правил благоустройства террито- 

рии муниципального образования 
1. Правила благоустройства территории муниципального об- 

разования утверждаются Советом депутатов. 
2. Правила благоустройства территории муниципального об- 

разования могут регулировать вопросы: 
1) содержания территорий общего пользования и порядка 

пользования такими территориями; 
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений; 
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления 

элементов благоустройства, в том числе после проведения земля- 
ных работ; 

4) организации освещения территории муниципального обра- 
зования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, со- 
оружений; 

5) организации озеленения территории муниципального обра- 
зования, включая порядок создания, содержания, восстановления 
и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории муниципального 
образования, в том числе установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), 
малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе троту- 
аров, аллей, дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории муниципального образования в 
целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указан- 
ной территории инвалидов и других маломобильных групп населе- 
ния; 

10) уборки территории муниципального образования, в том 
числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 
12) порядка проведения земляных работ; 
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земель- 
ных участков (за исключением собственников и (или) иных закон- 
ных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответ- 
ствии с порядком, установленным законом субъекта Российской 
Федерации; 

15) праздничного оформления территории муниципального 
образования; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации ме- 
роприятий по благоустройству территории муниципального об- 
разования; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоуст- 
ройства территории муниципального образования.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова- 
нию в газете «Краснинский край» после государственной регистра- 
ции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава муниципального образования 
Мерлинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
А.Е.НОВИКОВ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ от № 
О бюджете Мерлинского сельского 

поселения Краснинского района 
Смоленской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- 
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко- 
дексом Российской Федерации, Уставом Мерлинского сель- 
ского поселения Краснинского района Смоленской облас- 
ти, Совет депутатов Мерлинского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2019 год: 
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сум- 

ме 8092,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступ- 
лений в сумме 6296,1 тыс. рублей, из которых объ м получае- 
мых межбюджетных трансфертов 6296,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сум- 
ме 8092,3 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс.- 
руб, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего го- 
дового объ ма доходов бюджета сельского поселения без учета 
утвержденного объ ма безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре- 
доставляемых бюджету муниципального района из бюджета сель- 
ского поселения в 2019 году в сумме 20,9 тыс.рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на плановый период 2020 и 2021 годов: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 
год в сумме 8473,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд- 
ных поступлений в сумме 6329,5 тыс. рублей, из которых объем 
получаемых межбюджетных трансфертов - 6329,5 тыс. рублей, и 
на 2021 год в сумме 8816,9 тыс. рублей, в том числе объем безвоз- 
мездных поступлений в сумме 6354,9 тыс. рублей, из которых объем 
получаемых межбюджетных трансфертов 6354,9 тыс. рублей; 

(Продолжение на 10-й стр.) 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
11 декабря 2018 года в 11.00 по адресу: 216105, Смоленская область, Краснинский район, д. Мерлино, ул. Парковая д.12 

(здание Администрации Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области) состоятся публичные слу- 
шания по проекту решения Совета депутатов Мерлинского поселения Краснинского района Смоленской области «О внесении 
изменений в Устав Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области». 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ от 15 ноября 2018 года № 47 

Об установлении порядка учета 
предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав 
Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской 

области» и участие граждан в его 
обсуждении 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп- 
равления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний на террито- 
рии Малеевского сельского поселении Краснинского района 
Смоленской области», Совет депутатов Малеевского сельско- 
го поселения Краснинского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
Установить следующий порядок учета предложений по про- 

екту решения «О внесении изменений в Устав Малеевского сель- 
ского поселения Краснинского района Смоленской области» и 
порядок участия граждан в его обсуждении : 

1. Ознакомление с проектом решения через средства массо- 
вой информации (газета «Краснинский край»). 

2. При м предложений граждан в письменной форме до 24 
декабря 2018 года по адресу: 216120 Смоленская область, Крас- 
нинский район, д. Малеево, ул. Садовая, д.5 , Совет депутатов 
Малеевского сельского поселения Краснинского района Смолен- 
ской области - здание Администрации Малеевского сельского 
поселения Краснинского района Смоленской области. 

3. Анализ поступивших предложений по проекту решения. 
4. Публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав Малеевского сельского поселения Краснин- 
ского района Смоленской области», время проведения назначе- 
но на 13 декабря 2018 в 11-00 ч по адресу: 216120 Смоленская 
область, Краснинский район, д. Малеево, ул. Садовая, д.5 , 
Совет депутатов Малеевского сельского поселения Краснинс- 
кого района Смоленской области - здание Администрации Ма- 
леевского сельского поселения Краснинского района Смоленс- 
кой области. 

5. Утверждение проекта решения «О внесении изменений в 
Устав Малеевского сельского поселения Краснинского района 
Смоленской области» на заседании Совета депутатов Малеевско- 
го сельского поселения Краснинского района Смоленской облас- 
ти. 

6. Опубликование решения «О внесении изменений в Устав 
Малеевского сельского поселения Краснинского района Смо- 
ленской области» в средствах массовой информации (газета «Крас- 
нинский край»). 

Глава муниципального образования 
Малеевского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
С.А.ТРОФИМОВА 

РЕШЕНИЕ от ---------------2018 года № 

О внесении изменений 
в Устав Малеевского сельского 

поселения Краснинского района 
Смоленской области 

В целях приведения Устава Малеевского сельского по- 
селения Краснинского района Смоленской области в соот- 
ветствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- 
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), иными федеральными законами, закона- 
ми Смоленской области, Совет депутатов Малеевского сель- 
ского Краснинского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Малеевского сельского Краснинского райо- 

на Смоленской области (в редакции решения Совета депутатов 
Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленс- 
кой области от 17 ноября 2017 года №37 ) следующие изменения: 

1) в статье 6: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Территорию сельского поселения составляют историчес- 

ки сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним 
земли общего пользования, территории традиционного приро- 
допользования населения сельского поселения, земли рекреаци- 
онного назначения, земли для развития сельского поселения.»; 

2) в статье 8: 
пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории посе- 

ления, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

(Продолжение на 11-й стр.) 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 
год в сумме 8473,6 тыс. рублей, в том числе объем условно утвер- 
жденных расходов в сумме 209,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
8816,9 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных рас- 
ходов в сумме 435,2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре- 
доставляемых бюджету муниципального района из бюджета сельс- 
кого поселения в 2020 году, в сумме 21,5 тыс. рублей. 

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре- 
доставляемых бюджету муниципального района из бюджета сельс- 
кого поселения в 2021 году, в сумме 22,3 тыс. рублей, 

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения: 

1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

2 к настоящему решению. 
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд- 

жета сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему 
решению. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

9. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского посе- 
ления, за исключением безвозмездных поступлений: 

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

6 к настоящему решению. 
10. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в 

бюджет сельского поселения: 
1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

8 к настоящему решению. 
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде- 

лам, подраз-делам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

10 к настоя-щему решению. 
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це- 

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на- 
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложения 11 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

12 к настоящему решению. 
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразде- 
лам , целевым статьям (муниципальным программ и непрограмм- 
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп- 
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

14 к настоящему решению. 
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ- 

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2019 
году в сумме 190,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 190,0 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме 190,0 тыс. рублей. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ на 2019 год в 
сумме 7463,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 7615,1 тыс. рублей, 
в 2021 году в сумме 7712,2 тыс. рублей. 

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по му- 
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель- 
ности: 

1) на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

16 к настоящему решению. 
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально- 

го дорожного фонда сельского поселения: 
1) на 2019 год в сумме  1168,6 тыс. рублей; 
2) на 2020 год в сумме  1478,4 тыс. рублей; 
3) на 2021 год в сумме  1762,1 тыс. рублей. 
18. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета сельс- 

кого поселения в части доходов, установленных решением Совета 
депутатов Мерлинского сельского поселения Краснинского района 
Смоленской области от 08 ноября 2016 года №13 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и использования муници- 
пального дорожного фонда Мерлинского сельского поселения Крас- 
нинского района Смоленской области»: 

1) в 2019 году в сумме 1168,6 тыс. рублей согласно приложе- 
нию 17 к настоящему решению; 

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 1478,4 тыс- 
.рублей и в сумме 1762,1 тыс.рублей согласно приложению 18 к 
настоящему решению. 

19 . Утвердить цели предоставления субсидий юридическим 
лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Фе- 
дерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конк- 
ретной субсидии: 

1) в 2019 году согласно приложению 19 к настоящему реше- 
нию; 

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 
20 к настоящему решению. 

20.Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществле- 
ние бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объек- 

ты капитального строительства муниципальной собственности му- 
ниципального образования или приобретение объектов недвижи- 
мого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования; 

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
21. Установить в составе расходов бюджета сельского поселе- 

ния резервный фонд Администрации Мерлинского сельского посе- 
ления Краснинского района Смоленской области: 

1) на 2019 год в размере 5,0 тыс. рублей, что составляет 0,06 
процента от общего объема расходов бюджета сельского поселения; 

2) на 2020 год в размере 5,0 тыс. рублей, что составляет 0,06 
процента от общего объема расходов бюджета сельского поселения; 

3) на 2021 год в размере 5,0 тыс. рублей, что составляет 0,06 
процента от общего объема расходов бюджета сельского поселения; 

22. Учесть в бюджете сельского поселения объ м субвенций, 
выделяемых из областного бюджета: 

1) на 2019 год в сумме 114,3 тыс. рублей; 
2) на 2020 год в сумме 114,1 тыс. рублей; 
3) на 2021 год в сумме 113,7 тыс. рублей. 
23. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим- 

ствований сельского поселения: 
1) на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

22 к настоящему решению. 
24. Установить: 
1) предельный объ м муниципального долга на 2019 год в сум- 

ме 898,1 тыс. рублей; 
2) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года 

по долговым обязательствам муниципального образования в сумме 
0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) предельный объ м муниципального долга на 2020 год в сум- 
ме 1072,1 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года 
по долговым обязательствам муниципального образования в сумме 
0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) предельный объ м муниципального долга на 2021 год в сум- 
ме 1231,0 тыс. рублей; 

6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года 
по долговым обязательствам муниципального образования в сумме 
0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования в сумме 0,0 тыс. рублей. 

25.Установить объ м расходов бюджета сельского поселения на 
обслуживание муниципального долга: 

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про- 
центов от объема расходов бюджета сельского поселения, за исклю- 
чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвен- 
ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 
процентов от объема расходов бюджета сельского поселения, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос- 
сийской Федерации; 

3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 
процентов от объема расходов бюджета сельского поселения, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос- 
сийской Федерации. 

26. Утвердить Программу муниципальных гарантий муници- 
пального образования : 

1) на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

24 к настоящему решению. 
27. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий 

муниципального образования: 
1) на 2019 год общий объем бюджетных ассигнований, предус- 

мотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципально- 
го образования по возможным гарантийным случаям в 2019 году, в 
сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов общий объем бюджет- 
ных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципаль- 
ных гарантий муниципального образования по возможным гаран- 
тийным случаям, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году 
в сумме 0,0 тыс. рублей. 

28. Остатки средств местного бюджета на начало текущего фи- 
нансового года в объеме, определяемом правовым актом представи- 
тельного органа муниципального образования, могут направлять- 
ся в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату зак- 
люченных от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус- 
луг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превы- 
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнова- 
ний на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением пред- 
ставительного органа муниципального образования о местном бюд- 
жете. 

29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
30. Опубликовать настоящее решение в газете «Краснинский 

край» не позднее 10 дней после его подписания. 
Глава муниципального образования 

Мерлинского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области 

А. Е. НОВИКОВ 

стр. 10 «КРАСНИНСКИЙ КРАЙ» № 47. СУББОТА, 24 ноября 2018 года 

Приложения к проекту решения Совета Депутатов Мерлинского сельского поселения «О  бюджете  Мерлинского  сельского  поселе-  
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администрациях поселениях, в библиотеках поселения, в редакции газеты «Краснинский край», расположенной по адресу: пгт.Красный, 
ул.Кирова, д.4 

(Окончание. Начало на 9-й стр.) Правовой вестник 
 



благоустройства территории поселения в соответствии с указан- 
ными правилами;»; 

3) в статье 9: 
пункт 11 части 1 признать утратившим силу; 
4) в статье 16: 
4.1) пункты 4,5,6,7 части 4 признать утратившими силу; 
4.2) в части 6 после слов «порядок организации и проведения 

публичных слушаний» дополнить словами «по проектам и воп- 
росам, указанным в части 4 настоящей статьи,»; 

4.3) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил зем- 

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой- 
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме- 
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешен- 
ный вид использования земельного участка или объекта капи- 
тального строительства, проектам решений о предоставлении раз- 
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно- 
го строительства, реконструкции объектов капитального строи- 
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь- 
зования земельных участков и объектов капитального строитель- 
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвер- 
жденных правил землепользования и застройки проводятся об- 
щественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга- 
низации и проведения которых определяется нормативным пра- 
вовым актом Совета депутатов Малеевского сельского поселе- 
ния Краснинского района Смоленской области с учетом положе- 
ний законодательства о градостроительной деятельности.»; 

5) в статье 26: 
часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории муни- 
ципального образования.»; 

6) в статье 30: 
часть 12 дополнить текстом следующего содержания: 
«12. В случае, если Глава муниципального образования, пол- 

номочия которого прекращены досрочно на основании правово- 
го акта Губернатора Смоленской области об отрешении от долж- 
ности Главы муниципального образования либо на основании 
решения Совета депутатов об удалении Главы муниципального 
образования в отставку, обжалует данные правовой акт или ре- 
шение в судебном порядке, Совет депутатов не вправе прини- 
мать решение об избрании Главы муниципального образования 
до вступления решения суда в законную силу.»; 

7) в статье 32: 
в пункте 5 части 1 слова «денежная выплата на осуществ- 

ление полномочий» заменить словами «денежная компенса- 
ция расходов, связанных с осуществлением полномочий»; 

8) дополнить статьей 39.1 следующего содержания: 
«Статья 39.1. Содержание правил благоустройства террито- 

рии муниципального образования 
1. Правила благоустройства территории муниципального 

образования утверждаются Советом депутатов. 
2. Правила благоустройства территории муниципального 

образования могут регулировать вопросы: 
1) содержания территорий общего пользования и порядка 

пользования такими территориями; 
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зда- 

ний, строений, сооружений; 
3) проектирования, размещения, содержания и восстановле- 

ния элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ; 

4) организации освещения территории муниципального об- 
разования, включая архитектурную подсветку зданий, строе- 
ний, сооружений; 

5) организации озеленения территории муниципального об- 
разования, включая порядок создания, содержания, восстанов- 
ления и охраны расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями; 

6) размещения информации на территории муниципального 
образования, в том числе установки указателей с наименования- 
ми улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площа- 
док, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тро- 
туаров, аллей, дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории муниципального образования в 
целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указан- 
ной территории инвалидов и других маломобильных групп насе- 
ления; 

10) уборки территории муниципального образования, в том 
числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 
12) порядка проведения земляных работ; 
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земель- 
ных участков (за исключением собственников и (или) иных закон- 
ных владельцев помещений в многоквартирных домах, земель- 
ные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответ- 
ствии с порядком, установленным законом субъекта Российской 
Федерации; 

15) праздничного оформления территории муниципального 
образования; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благо- 
устройства территории муниципального образования.". 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова- 
нию в газете «Краснинский край» после государственной регис- 
трации в Управлении Министерства юстиции Российской Феде- 
рации по Смоленской области и вступает в силу со дня его офи- 
циального опубликования. 

Глава муниципального образования 
Малеевского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
С.А.ТРОФИМОВА 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего 
годового объ ма доходов бюджета сельского поселения без уче- 
та утвержденного объ ма безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре- 
доставляемых бюджету муниципального района из бюджета сель- 
ского поселения в 2019 году в сумме 20,9 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на плановый период 2020 и 2021 годов: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 
год в сум-ме 12841,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмез- 
дных поступлений в сумме 8898,8 тыс. рублей, из которых объем 
получаемых межбюджетных трансфертов - 8898,8 тыс. рублей, и 
на 2021 год в сумме 13464,8 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 8930,7 тыс. рублей, из кото- 
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов 8930,7 тыс. 
руб-лей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2020 год в сумме 12841,3 тыс. рублей, в том числе условно ут- 
вержденные расходы 321,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
13464,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо- 
ды 673,2 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре- 
доставляемых бюджету муниципального района из бюджета сель- 
ского поселения в 2020 году, в сумме 21,5 тыс. рублей. 

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре- 
доставляемых бюджету муниципального района из бюджета сель- 
ского поселения в 2021 году, в сумме 22,3 тыс. рублей, 

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения: 

1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему реше- 
нию; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе- 
нию 2 к настоящему решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения согласно приложению 3 к насто- 
ящему решению. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источни- 
ков финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 

9. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского 
поселения, за исключением безвозмездных поступлений: 

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему реше- 
нию; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе- 
нию 6 к настоящему решению. 

10. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступле- 
ния в бюджет сельского поселения: 

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему реше- 
нию; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе- 
нию 8 к настоящему решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про- 
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп- 
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему реше- 
нию; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе- 
нию 10 к настоящему решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм- 
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп- 
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе- 

нию 12 к настоящему решению. 
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз- 
делам , целевым статьям (муниципальным программ и непрог- 
раммным направлениям деятельности), группам (группам и под- 
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему реше- 
нию; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе- 
нию 14 к настоящему решению. 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на- 
правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 
в 2019 году в сумме 435,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 435,2 
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 435,2 тыс. рублей. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансо- 
вое обеспечение реализации муниципальных программ на 2019 
год в сумме 11512,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 11854,3тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме 12105,6 тыс. рублей. 

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности: 

1) на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему реше- 
нии; 

(Продолжение на 12-й стр.) 

   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
МАЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНИНСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е от 15 ноября  2018 года  № 46 

О проекте бюджета Малеевского сельского 
поселения Краснинского района Смоленской 
области на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов 
Рассмотрев представленный Администрацией Малеевс- 

кого сельского поселения Краснинского района Смоленс- 
кой области проект бюджета Малеевского сельского посе- 
ления Краснинского района Смоленской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов , Совет депутатов 
Малеевского сельского поселения Краснинского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Проект бюджета Малеевского сельского поселения Крас- 

нинского района Смоленской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов принять к рассмотрению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Ма- 
леевского сельского поселения Краснинского района Смоленс- 
кой области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на 
30 ноября 2018 года в 10-00 часов в здании Администрации 
Малеевского сельского поселения Краснинского района Смолен- 
ской области по адресу : Смоленская область Краснинский район 
д.Малеево ул.Садовая д.5. 

3. Опубликовать проект бюджета Малеевского сельского 
поселения Краснинского района Смоленской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов в районной газете «Крас- 
нинский край». 

Глава муниципального образования 
Малеевского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
С.А.ТРОФИМОВА 

Проект решения Совета депутатов 
Малеевского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ от № 
О бюджете Малеевского сельского 

поселения Краснинского района 
Смоленской области на 2019 год  и  

на плановый период 2020 и 2021 годов 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации местного са- 
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко- 
дексом Российской Федерации, Уставом Малеевского сель- 
ского поселения Краснинского района Смоленской облас- 
ти, Совет депутатов Малеевского сельского поселения Крас- 
нинского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2019 год: 
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сум- 

ме 12157,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по- 
ступлений в сумме 8855,2 тыс. рублей, из которых объ м полу- 
чаемых межбюджетных трансфертов 8855,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сум- 
ме 12157,4 тыс. рублей. 

№ 47. СУББОТА, 24  ноября 2018 года стр. 11 «КРАСНИНСКИЙ КРАЙ» 

13 декабря 2018 года в 11.00 ч. по адресу: Смоленс- 
кая область, Краснинский район, д. Малеево, ул. Садовая , д.5 
в здании Администрации Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области состоятся публич- 
ные слушания по проекту решения Совета депутатов Малеев- 
ского сельского поселения Краснинского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Малеевского сельско- 
го поселения Краснинского района Смоленской области». 

(Продолжение. Начало на 10-й стр.) Правовой вестник 

 

 



КРАСНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ от 30 октября 2018 года № 65 

Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования 

на территории муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле- 
ния в Российской федерации», Градостроительным кодексом Российс- 
кой Федерации, Уставом муниципального образования "Краснинский 
район" Смоленской области, Краснинская районная Дума 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования на терри- 

тории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской об- 
ласти. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район- 
ной газете «Краснинский край» и размещению на официальном сайте Админи- 
страции муниципального образования «Краснинский район» Смоленской об- 
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило- 
жению 16 к настоящему решению. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муници- 
пального дорожного фонда сельского поселения: 

1) на  2019 год в сумме  2211,9 тыс.  рублей; 
2) на  2020 год в сумме  2799,7 тыс.  рублей; 
3) на  2021 год в сумме  3336,8 тыс.  рублей. 
18. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета 

сельского поселения в части доходов, установленных реше- 
нием Совета депутатов Малеевского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области от 07.11.2016 года 
№ 22 «О создании муниципального дорожного фонда муни- 
ципального образования Малеевского сельского поселения и 
утверждении Положения о порядке формирования и исполь- 
зования муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Малеевского сельского поселения»: 

1) в 2019 году в сумме 2211,9 тыс. рублей согласно при- 
ложению 17 к настоящему решению; 

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 2799,7 
тыс.рублей и в сумме 3336,8 тыс. рублей соответственно, 
согласно приложению 18 к настоящему решению. 

19 Утвердить цели предоставления субсидий юридичес- 
ким лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Рос- 
сийской Федерации, объем бюджетных ассигнований на пре- 
доставление конкретной субсидии : 

1) в 2019 году согласно приложению 19 к настоящему 
решению; 

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно прило- 
жению 20 к настоящему решению. 

20.Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще- 
ствление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло- 
жений в объекты капитального строительства муниципаль- 
ной собственности муниципального образования или приоб- 
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования; 

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс.  рублей; 
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс.  рублей; 
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс.  рублей; 
21. Утвердить в составе расходов бюджета сельского 

поселения резервный фонд Администрации Малеевского 
сельского поселения Краснинского района Смоленской обла- 
сти: 

1) на 2019 год в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 
0,008 процента от общего объема расходов бюджета сельско- 
го поселения; 

2) на 2020 год в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 
0,008 процента от общего объема расходов бюджета сельско- 
го поселения; 

3) на 2021 год в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 
0,008 процента от общего объема расходов бюджета сельско- 
го поселения; 

22. Учесть в бюджете сельского поселения объ м субвен- 
ций, выделяемых из областного бюджета: 

1) на 2019 год  в сумме 130,8 тыс.  рублей; 
2) на 2020 год  в сумме 130,6 тыс.  рублей; 
3) на 2021 год  в сумме 130,2 тыс.  рублей. 
23. Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований сельского поселения: 
1) на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему 

решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило- 

жению 22 к настоящему решению. 
24. Установить: 
1) предельный объ м муниципального долга на 2019 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей; 
2) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 

года по долговым обязательствам муниципального образо- 
вания в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального обра- 
зования в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) предельный объ м муниципального долга на 2020 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 
года по долговым обязательствам муниципального образо- 
вания в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального обра- 
зования в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) предельный объ м муниципального долга на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 
года по долговым обязательствам муниципального образо- 
вания в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального обра- 
зования в сумме 0,0 тыс. рублей. 

25.Установить объ м расходов бюджета сельского посе- 
ления на обслуживание муниципального долга: 

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 
процентов от объема расходов бюджета сельского поселения, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 
0,0 процентов от объема расходов бюджета сельского посе- 

ления, за исключением объема расходов, которые осуществ- 
ляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд- 
жетной системы Российской Федерации; 

3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что состав- ляет 
0,0 процентов от объема расходов бюджета сель- ского 
поселения, за исключением объема расходов, ко- торые 
осуществляются за счет субвенций, предостав- ляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

26. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
муниципального образования : 

1) на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 24 к настоящему решению. 

27. Утвердить в составе Программы муниципальных 
гарантий муниципального образования: 

1) на 2019 год общий объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран- 
тий муниципального образования по возможным гаран-  
тийным случаям в 2019 году, в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов общий объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне- 
ние муниципальных гарантий муниципального образова- 
ния по возможным гарантийным случаям, в 2020 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб-  
лей. 

28. Остатки средств местного бюджета на начало те- 
кущего финансового года в объеме, определяемом пра- 
вовым актом представительного органа муниципального 
образования, могут направляться в текущем финансовом 
году на покрытие временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заклю- 
ченных от имени муниципального образования муници- 
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с ус- 
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет- 
ном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случаях, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования 
о местном бюджете. 

29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года. 

30. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас- 
нинский край» не позднее 10 дней после его подписания. 

Глава муниципального образования 
Малеевского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
С.А.ТРОФИМОВА 

РЕШЕНИЕ от 30 октября 2018 года  № 66 
Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 
на территории Краснинского городского 

поселения Краснинского района 
Смоленской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ !3!-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, 
Уставом Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской 
области, Краснинская районная Дума 

РЕШИЛА: 
!.Утвердить нормативы градостроительного проектирования Краснинского 

городского поселения Краснинского района Смоленской области. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Краснинский край» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

РЕШЕНИЕ от 30 октября 2018 года № 67 

Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования на 
территории Гусинского сельского 

поселения Краснинского района 
Смоленской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», с Градостроительным кодексом Российской Фе- 
дерации, Уставом муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области, Уставом Гусинского сельского поселения Краснинс- 
кого района Смоленской области, Краснинская районная Дума 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить нормативы градостроительного проектирования Гусинского 

сельского поселения Краснинского района Смоленской области. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Краснинский край» и размещению на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

РЕШЕНИЕ от 30 октября 2018 года № 68 
Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования на 
территории Малеевского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде- 
рации, Уставом муниципального образования «Краснинский район» 
Смоленской области, Уставом Малевского сельского поселения Краснин- 
ского района Смоленской области, Краснинская районная Дума 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить нормативы градостроительного проектирования Малеевского 

сельского поселения Краснинского района Смоленской области. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Краснинский край» и размещению на официальном сайте Адми нистрации 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

РЕШЕНИЕ от 30 октября 2018 года № 69 
Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования на 
территории Мерлинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Краснинский рай- 
он» Смоленской области, Уставом Мерлинского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области, Краснинская районная Дума 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить нормативы градостроительного проектирования Мерлинского 

сельского поселения Краснинского района Смоленской области. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Краснинский край» и размещению на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 
Краснинской 

районной Думы 
И.В.ТИМОШЕНКОВ 

Глава МО 
«Краснинский район» 

Смоленской области 
С.В. АРХИПЕНКОВ 
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ 
С 01.01.2019 организации и ИП, применяющие ЕСХН,п- 

ризнаются плательщиками НДС и представляют налоговые дек- 
ларации по НДС за налоговый период (квартал) начиная с 
01.01.2019. 

Плательщики ЕСХН вправе получить освобождениеот ис- 
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис- 
лением и уплатой НДС, в порядке статьи 145 НК РФ. 

Для получения права на освобождение от НДС, необходимо 
представить в инспекцию по месту учета письменное уведомле- 
ниепо установленной форме не позднее 20-го числа месяца, с 
которого налогоплательщик начал применять освобождение от 
НДС. 

Получить освобождение от НДС могут следующие сель- 
хозпроизводители: 

1) плательщики ЕСХН, если сумма их доходов от реализа- 
ции товаров, работ, услуг в рамках ЕСХН за предыдущий ка- 
лендарный год без учета НДС не превысила: 

- 100 млн руб. за 2018 г. 
- 90 млн руб. за 2019 г. 
- 80 млн руб. за 2020 г. 
- 70 млн руб. за 2021 г. 
- 60 млн руб. за 2022 г. и последующие годы. 
2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают применять 

освобождение от НДС в том же календарном году. 
Если в течение календарного года сумма дохода превысила 

установленный лимитна этот год, то начиная с 1-го числа меся- 
ца, в котором имело место такое превышение, утрачивается пра- 
во на освобождение безправа на повторное освобождение. 

Утрата права на освобождение происходит и в случае реа- 
лизации подакцизных товаров. 

Приложения к проекту решения Совета Депутатов Малеевс- 
кого сельского поселения «О бюджете Малеевского сельского по- 
селения Краснинского района Смоленской области на 2019 год и   
на плановый период 2020 и 2021 годов» опубликованы в Право-  
вом вестнике газеты «Краснинский край» № 47 от 24.11.2018 
года. Ознакомиться с указанными нормативно-правововыми ак- 
тами можно в администрациях поселениях, в библиотеках посе- 
ления, в редакции газеты «Краснинский край», расположенной по 
адресу: пгт.Красный, ул.Кирова, д.4 

(Продолжение. Начало на 11-й стр.) Правовой вестник 
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ 

Картофель фри в домашних условиях 
Приготовить картофель фри можно и в домашних условиях, 

причем даже не имея в наличии фритюрницы или другого специ- 
ального приспособления - для приготовления подойдет и самая 
обыкновенная кастрюля, а результат будет неотличим от кар- 
тошки фри в каком-нибудь ресторане быстрого обслуживания. 

Потребуется: 
Картофель - 1 килограмм, 
Растительное масло - 100 миллилитров, 
Соль - по вкусу. 
Количество порций: 6-7. 
Приготовление: 
В толстодонной кастрюле нагреть все растительное масло. 

Оно должно закипеть. 
Пока масло нагревается - нарезать очищенный и вымытый 

картофель на тонкую соломку. Размер - чуть крупнее готового 
картофеля фри. 

Нарезанный картофель посолить и дать ему обсохнуть. 
В кипящее масло опустить нарезанную картошку. Жарить 

минуты 3 - 4, и достать из кастрюли при помощи шумовки. 
Хрустящий, но мягкий внутри картофель фри готов - и ни- 

какая фритюрница не понадобилась. Остается лишь подождать, 
пока масло стечет с картофеля, и его можно подавать с кетчупом 
или другим любимым соусом. 

Поздравляем любимых родителей 
ЯКОВЛЕВЫХ Нину Михайловну и 
Василия Николаевича 
с 45 - летием совместной жизни. 
Вы вместе столько лет прожили, 
Бывало нелегко порой, 
Но вы семьею дорожили, 
И друг за друга вы - горой! 
Желаем жизнью наслаждаться, 
Любить друг друга и ценить, 
И никогда не расставаться, 
И долго - долго вместе быть. 
Мы вас очень любим! 

Дети, внуки 

Поздравляю ФЕДОТОВУ 
Марину Викторовну с Юбилеем! 
Тебя, кума, я очень уважаю, 
Сегодня с Юбилеем поздравляю 
И пожеланий много я скажу! 
Желаю много счастья и без меры, 
Так, чтоб нельзя было объять! 
Не оставайся никогда без веры, 
Ведь в жизни надо только побеждать! 
Желаю быть тебе такой же милой, 
Уныния не знать и не болеть! 
И в каждом деле видеть перспективу, 
Препятствия любые одолеть! 

Светлана 

Пицца на сковороде 
Потребуется: 
Сметана - 5 столовых ложек, 
Майонез - 5 столовых ложек, 
Яйца - 2 штуки, 
Мука - 10 столовых ложек, 
Помидоры - 2 штуки, 
Колбаса - 150 грамм, 
Сыр - 200 грамм, 
Соль - по вкусу. 
Количество порций: 2. 
Приготовление: 
Смешать все ингредиенты для теста: сметану, майонез, яйца и 

муку. Все взбить венчиком до однородности, посолить по вкусу. 
Получившуюся смесь вылить на сковороду, смазанную рас- 

тительным маслом. 
На тесто выложить начинку - нарезанную соломкой колбасу, 

кружочки помидоров. По желанию можно добавить маринован- 
ные огурчики или оливки.

Сверху очень щедро посыпать тертым сыром. Не жалейте 
сыра, иначе пицца получится сухой и невкусной. 

Поставить пиццу на средний огонь, обжарить примерно 2-3 
минуты (пока тесто не схватится), после чего накрыть сковороду 
крышкой и готовить пиццу до расплавления сыра. 

Поздравляем дорогую нашу, любимую жену, 
маму,     бабушку     ЖАНЖАРОВУ 
Татьяну Владимировну с Юбилеем! 
Любимая наша, родная! 
Торжественно в твой юбилей 
Тебя от души поздравляем, 
Желая обнять поскорей! 

Спешим сообщить всей семьею, 
Что очень мы любим тебя - 
Всем сердцем и всею душою 
И крепко целуем, любя! 
Из самых благих побуждений 
Всех мыслимых жизненных благ 
Желаем тебе в День рожденья 

Будь самой счастливой, вот так! 
Муж, дети, внуки 

Поздравляем  с  Юбилеем 
КОВАЛЕВА Анатолия Николаевича! 
Много есть на свете юбилеев, 
Служат они вехами в судьбе. 
Юбилей твой многих их главнее, 

Ведь сегодня 60 тебе! 
Мы желаем счастья полной мерой, 

Чтобы не скудел его запас, 
Принимай все испытанья с верой 

И цени ты жизни каждый час! 
Мама, сестра 

Поздравляем дорогого и любимого мужа, отца, 
дедушку ЦЫВКИНА Олега Николаевича 
с Днем Рождения! 
Желаем исполнения всех желаний, 

душевного покоя. 
Здоровье не подводит пусть, 
В доме слышится веселье, 
И только радость, но не грусть 
Тебе подарим в День Рождения. 
Оставайся всегда таким же замечательным, 
самым любимым и самым лучшим для нас! 

Жена, дочь и внучка Эльвира 

Форшмак классический 
Вам нравится селедка? А форшмак вы готовили? Если нет, 

этот рецепт для вас. 
Потребуется: 
Сельдь пряного посола - 2 штуки (крупные), 
Яблоко - 1 штука (желательно кислое), 
Лук репчатый - 1 штука, 
Яйца вареные - 4 штуки, 
Белый хлеб - 4 ломтика. 
Приготовление: 
Кусочки хлеба замочим в воде. 
Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, лук также очис- 

тить. Нарезать дольками. 
Почистить селедку. Удалить голову и внутренности, снять 

кожу и максимально удалим все кости. 
Не старайтесь удалять мелкие косточки, когда селедку будет 

пропущена через мясорубку, кости либо измельчатся, либо намо- 
таются на нож. 

Очистить вареные яйца и отжать размоченные кусочки хлеба. 
Пропустить все ингредиенты через мясорубку. 
Полученную массу хорошо перемешать. Если яблоко некис- 

лое, можно добавить уксус по вкусу. 
Форшмак готов! 

Поздравляем ЖАНЖАРОВУ 
Татьяну Владимировну с Юбилеем! 
Вам - шестьдесят. 
Еще не дата, 
Жизнь на события богата! 
Сегодня радоваться нужно, 
И юбилей отметить дружно! 
Пусть полной чашей будет дом, 
И все, что хочется в придачу! 
Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи! 

Сваты Пахоменковы 

Тыквенный суп с сыром 
Предлагаем попробовать теплый осенний суп из красавицы 

тыквы с сыром! Этот суп густой, ароматный, сытный. 
Потребуется: куриный бульон - 1-1,5 литра, тыква - 300 

граммов, картофель - 3 штуки, морковь - 1 штука, лук репчатый 
- 2-3 штуки, чеснок - 1-2 зубчиков, рис круглый - 50 граммов, 
соль - по вкусу, масло растительное - 2-3 столовых ложек, сыр -
60-80 граммов, зелень - по вкусу. 

Куриный бульон поставить на огонь и довести до кипения. 
Очистить лук и морковь, порезать не очень крупно и обжа- 

рить на масле до появления золотистого цвета. Очистить карто- 
фель, нарезать кусочками. Положить его в бульон, туда же от- 
править промытый и перебранный рис. 

Тыкву очистить от кожуры и семян, срезать внутренний во- 
локнистый край и нарезать кусочками. 

К обжаренным овощам положить тыкву и обжаривать все 
вместе пару минут. В конце жарки положить чеснок, можно це- 
лый. Выложить зажарку в суп, добавить соль. Варить до готов- 
ности всех продуктов, это не более 20 минут. 

Готовый суп пюрировать погружным блендером. 
Разлить суп по тарелкам, положить сыр, зелень. 

https://povar.ru 

Уважаемые читатели! До 25 декабря вы можете подпи- 
саться на первое полугодие 2019 года на нашу районку. 

Стоимость подписки на полугодие для тех, кто офор- 
мит ее в отделениях почтовой связи, - 401 рубль 76 копе- 
ек. 

Стоимость редакционной подписки на полугодие для 
тех, кто оформит ее у нас в редакции и будет забирать 
газеты самостоятельно, - 200 рублей. 
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Передано в суд уголовное дело в отношении 
местного жителя, пытавшегося дать 

взятку сотруднику регионального 
Пограничного Управления ФСБ 

Прокурором Руднянского района утверждено обвинитель- 
ное заключение по уголовному делу в отношении местного 
жителя, обвиняемого в совершении преступления, предус- 
мотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должност- 
ному лицу за совершение заведомо незаконных действий в 
крупном размере). 

Материалами уголовного дела установлено, что летом 2018 
года житель Руднянского района передал действующему в 
рамках оперативно - розыскных мероприятий сотруднику тер- 
ритрориального подразделения Пограничного Управления 
ФСБ России по Смоленской области взятку в размере 300 
тысяч рублей за освобождение ранее задержанного груза с 
мясной продукцией, незаконно ввезенного на территорию 
Российской Федерации. 

Взяткодатель задержан с поличным сотрудниками регио- 
нального Пограничного Управления ФСБ в момент передачи 
денежных средств. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю- 
чением направлено в Руднянский районный суд для рассмот- 
рения по существу. 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки. 

Старший помощник прокурора области 
по взаимодействию со СМИ и общественностью 
старший советник юстиции А. В. БОРОВИКОВ 

Из почты 
Уважаемая редакция!

С помощью вашей газеты я хочу выразить огромную 
благодарность одной семье из вашего поселка. 

С 12 октября по 28 октября я лежала в больнице-реаби- 
литационном центре в г.Смоленске на ул. Шевченко. В сосед- 
ней палате со мной лежала молодая девушка из п.Красный 
Романова Алла Михайловна, которая на время лечения стала 
мне как дочь. Она была отдушиной в моей болезни. За мной 
ухаживала, помогала во всем. Ее приезжала навестить сестра 
Таня, тоже душевная, добрая девочка. Огромное спасибо 
родителям Борисовым Михаилу Григорьевичу и Раисе Вла- 
димировне за воспитание таких замечательных и трудолюби- 
вых дочерей. Дай Бог вам здоровья и благополучия. Вы вос- 
питали замечательных детей, которыми можно по праву гор- 
диться. 

С уважением, Г.Н.ПЕТРОЧЕНКОВА, 
д.Дубровка, Демидовского района 

Выражаем сердечную благодарность заведующей Викто- 
ровским ФАПом Козловой Вере Александровне. Она начала 
работать в Викторово с 1 июня 2018 года. Вера Александров- 
не просто высококлассный специалист, но еще и очень обая- 
тельная женщина. Дороже жизни и здоровья нет ничего важ- 
нее на свете. Крепкого здоровья, удачи и благополучия Вере 
Александровне 

МАЛЕНКОВЫ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



                       
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ТЕЛЕФОН: 8-904-360-73-72 
Реклама 

Отдам в хорошие руки котенка. 
Телефон: 8-905-160-08-86. 

Реклама 
ПРОДАЖА 

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

Продается однокомнатная квартира 
в п. Красный. Телефон: 8-952-997-41-78. 

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

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

Продам здание в п. Красный по ул. Кирова, д. 
10. Телефоны: 8-915-634-69-58 (Whаts Web), 
+ 375-29-711-94-27. 

Продается куртка кожаная, мужская, 
размер 54-56 с воротником норка. 
Цена 25000 рублей, торг. Телефон: 8-
910-118-90-01. 

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

Продам поросят. Недорого. Телефон: 2-51-57. 

Продам поросят. Телефоны: 42-49-74, 
8-915-630-26-08, 8-910-780-08-06. 

Продам породистых зааненских коз, 2-х лет 
(котные) и 5-ти лет. Телефон: 8-920-321-73-21. 

Продается баран 9 месяцев, коза 3-м окотом, две 
молодые. Телефон: 8-951-710-25-82. 

Продается овца с ягнятами. 
Телефон: 8-951-708-30-60. 

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

Продаются гуси. Телефон: 8-908-280-57-79. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ООО «Гусинская крутильная фабрика» 
проводит прием рабочих на постоянное место 
работы по специальностям: бухгалтер, оператор 
АЧЛ, токарь, слесарь, кладовщик, разнорабочие. 
Заработная плата от 20 тыс. руб. Собеседование с 
9.00 до 16.00, 
понедельник - пятница. 
Телефоны: 8-915-638-54-13, 2-68-31. 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Колхоз «Серп и молот» выражает соболезнования Новико- 

ву Сергею Ивановичу и Новикову Александру Ивановичу по 
поводу смерти их матери Кустовой Лидии Александровны. 
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Установка, ремонт «Триколор», НТВ, замена 
на новый, цифровое ТВ, рассрочка. Телефоны: 
8-904-363-37-52, 8-950-705-26-69. 

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

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

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

Поторопитесь! 
Осталось несколько квартир по акции! 

 
 
 
 
 
 
 

Предлагаем комфортабельные квартиры 
в новом 3-х этажном жилом доме 

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

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милые дамы! 
26 ноября на рынке п. Красный 
фирма «Суражанка» 
будет проводить продажу 
женских и молодежных демисезонных и 
зимних пальто, полупальто и курток. 
Размеры от 38 до 80. 
Цены: осень - 1500 - 8000 рублей; 
зима - 2500 - 10000 рублей. Реклама 

Приглашаем за покупками! 
В магазине «Шанс» 
поступление новогоднего товара Реклама 

 

 

КУЛЬТУРА 

В  единстве наша сила 
4 ноября вся Россия отметила День 
народного единства. Несмотря на то, что 
этот праздник появился в нашем 
календаре совсем недавно - в  2004  году, 
его уже успели полюбить в нашей стране. 
Это праздник патриотизма, взаимопомощи 
и единения вокруг  общих  целей, 
которыми по праву гордится 
многонациональный народ России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОТО ИЗ АРХИВА 

Это праздник - дань искреннего уважения к великой исто- 
рии нашей страны и продолжение е  славных традиций. Отме- 
чая День народного единства, мы проявляем любовь и уваже- 
ние к прошлому нашего государства. В ноябре 1612 года наши 
предки отстояли свою независимость, и об этом нужно по- 
мнить. 

Мы по праву гордимся нашей страной, е  успехами и до- 
стижениями, верим в е  будущее. Всех нас объединяет чувство 
гордости за Родину, за е  славную историю. И в этот день с 
особой силой ощущаем, что мы - единый и могучий русский 
народ. 

Сегодня тема народного единства звучит особенно акту- 
ально, ведь все мы, такие разные, должны быть вместе, неза- 
висимо от возраста, рода занятий, национальности, вероиспо- 
ведания и политических пристрастий. 

Накануне праздника во всех учреждениях культуры Крас- 
нинского района прошла череда торжественных мероприятий. 
Так, например, вокальный ансамбль «Росинка» отдела неста- 
ционарного обслуживания МБУК «Краснинская РЦКС» со- 
вместно с фольклорным коллективом «Сударушки» районно- 
го Дома культуры 2 ноября показали концертную программу 
«В единстве наша сила» жителям деревни Мерлино. 

Зрительный зал Мерлинского сельского Дома культуры 
был практически полон. Ведущие концерта рассказали об ис- 
тории возникновения Дня народного единства, вспомнили 
свою молодось - комсомол, которому 29 октября исполни- 
лось 100 лет. Не была забыта и очередная годовщина Октябрь- 
ской революции. 

Завершить этот материал хочется словами, которые ча- 
сто звучали во время концертов: «Давайте будем терпимее, 
добрее, доброжелательнее друг к другу, ведь эти лучшие ка- 
чества объединяют людей, а значит, укрепляют наше Российс- 
кое государство». 

Владимир КОРШУНОВ 

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