
№2 (3323)                 ПЯТНИЦА, 19 января  2018 г. Газета выходит по пятницам Цена договорная

2018

16+

Âíèìàíèþ èçáèðàòåëåé
Территориальная избирательная комиссия муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области инфор-
мирует о режиме работы в период подготовки и проведения вы-
боров Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года с
31 января 2018 года:

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до

14-00 часов (без  перерыва).
В день, предшествующий дню голосования, 17 марта 2018 года

с 10-00 часов до 18-00 часов (без перерыва).
Территориальная избирательная комиссия располагается по

адресу:
Смоленская область, с.Глинка, ул.Ленина д. 8.
Телефон для справок 8 (48165) 2-11-61

Ñîòðóäíèêè
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïîëó÷èëè íàãðàäû

В администрации Смоленской области состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню российской печати. Представителей ме-
диасообщества и полиграфической отрасли региона с профессиональ-
ным праздником поздравил Губернатор Алексей Островский.

Напомним, День российской печати традиционно отмечается 13
января: дата связана с выходом в свет первого номера газеты «Ведо-
мости», которая начала издаваться по специальному указу Петра I в
1703 году.

На сегодняшний день на Смоленщине функционируют 10 крупных
организаций полиграфии и свыше 160 средств массовой информа-
ции, среди них – печатные издания, радио- и телеканалы, интернет-
порталы. Все они вносят весомый клад в формирование информаци-
онного пространства области, освещая ключевые события в жизни
региона, транслируя самые актуальные новости.

В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение пред-
ставителей средств массовой информации и полиграфической отрас-
ли. Приятно, что среди награжденных были и сотрудники редакции
газеты «Глинковский вестник».  Так главный бухгалтер нашей газеты
Анастасия Валентиновна Кувичко была отмечена Благодарственным
письмом Губернатора Смоленской области, а главный редактор Ири-
на Ивановна Будаченкова – Почетной грамотой Администрации обла-
сти.

Генеральный директор типографии ООО Газета «Авоська» город
Десногорск (именно в этой типографии уже много лет печатается «Глин-
ковский вестник») Татьяна Александровна Харченко так же была удо-
стоена заслуженной награды. Она была отмечена Благодарственным
письмом Губернатора Смоленской области.

Наш корр.

Ïóòèí àíîíñèðîâàë
äîñòèæåíèå ÌÐÎÒ

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ñ 1 ìàÿ

Состояние российской экономики позволяет повысить уровень ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного
минимума на полгода раньше запланированного - с 1 мая текущего
года, заявил Президент РФ Владимир Путин.

“Я могу сказать - вчера только встречался с министром финан-
сов - у нас позитивная динамика российской экономики сохраняется:
меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, растут золотовалют-
ные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд
сохраняется”, - сказал Путин на встрече с работниками “Тверьвагон-
завода”.

“У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ
и прожиточный минимум. Мы это сделаем”, - подчеркнул глава госу-
дарства.

Владимир Путин отметил, что “это коснется примерно четырех
миллионов человек”. “Это не только те, кто работают в государ-
ственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работа-
ют на малых предприятиях, это определенная часть работающих
пенсионеров”, - пояснил Президент.

Он также напомнил, что по уровню МРОТ считается размер посо-
бий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Глава государства заверил, что выравнивание МРОТ и прожиточ-
ного минимума не ударит по доходам самозанятых категорий населе-
ния, которые раньше от величины МРОТ делали отчисления в соци-
альные фонды.

29 декабря 2017 года Путин подписал закон о повышении мини-
мального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. Законом устанавливается минимальный размер
оплаты труда с 1 января 2018 г. - в сумме 9489 рублей в месяц (85% от
величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II
квартал 2017 года); начиная с 2019 г. - в размере величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в целом по России за II
квартал предыдущего года.

По материалам ИА «Интерфакс»

Ежегодно в начале года, с 1 по
8 января, в Смоленской области
проходит декада спорта и здоро-
вья. И 2018 - не стал исключени-
ем. На этот период было запла-
нировано немало спортивных ме-
роприятий. Приятно, что глинков-
ские спортсмены тоже приняли
участие в различных соревнова-
ниях. Но особенно удачными Рож-
дествениские турниры стали для
наших волейболистов.

Так девичья волейбольная ко-
манда приняла участие в турни-
ре, который состоялся в поселке
Стодолище Починковского райо-
на. Там соперницами наших во-
лейболисток стали команды из
Починка, Стодолищ, Ершичей.
Приятно, что глинковские волей-

Ãëèíêîâñêèå âîëåéáîëèñòû
ïîêàçàëè êëàññ

Жители деревни Березкино
очень любят Новый год и Святки.
Именно в эту пору в их Доме куль-
туры разворачиваются такие со-

бытия, что пропустить их просто
не хочется. Вот уж где фантазия и
творческие способности работни-
ков культуры и участников художе-
ственной самодеятельности, что
называется «бьют ключом».

Так в канун Нового года  в Бе-
резкинском сельском Доме куль-
туры состоялось новогоднее пред-
ставление «Баба Яга не против»».
Каждый персонаж этой сказки про-
сто вжился в свою роль. А зрите-
ли восприняли «на ура» это пред-

Â Áåðåçêèíå áûëî âåñåëî

болистки в упорной борьбе отсто-
яли там первое место. В составе
нашей команды в соревнованиях
участвовали Галина Фурцева, Ев-
гения Дрюпина, Алена Анискина,
Александра Кожекина, Карина
Омарова, Екатерина Лобанова,
Варвара Новикова, Анастасия
Маркина.

Как сказал тренер наших дев-
чат Евгений Владимирович Кожу-
хов, он занимается с этой коман-
дой уже пятый год на базе Глин-
ковской детско-юношеской
спортивной школы. Волейболист-
ки-школьницы сейчас достигли
именно той формы, когда можно
снимать «сливки», то есть пожи-
нать плоды своего труда. Ведь,
успех, как правило, и приходит не

менее, чем через четыре года ре-
гулярных тренировок.

Но это не единственный успех
глинковских спортсменов. Седь-
мого января в селе Ершичи  про-
водилось открытое первенство по
волейболу среди взрослых мужс-
ких команд. В турнире приняли
участие 4 команды: 2 команды из
Ершичского района, команда Рос-
лавльского района и команда
Глинковского района. Турнир про-
водился по круговой системе из 3
партий. Команда Глинковского
района заняла 1 место. В составе
команды играли Владимир Цыку-
нов, Виктор Бурак, Артем Новиков,
Юрий Соколов, Егор Трифонов,
Иван Кожекин, Евгений Кожухов.

Такие победы не могут не ра-
довать. Но расслабляться пока
рано. Скоро волейбольные коман-
ды юношей и девушек отправят-
ся на турнир в Кардымово, где
глинковским волейболистам тоже
предстоит играть с серьезными
соперниками. Хочется пожелать
нашим спортсменам удачи. С не-
терпением будем ждать результа-
тов кардымовского турнира, о ко-
торых тоже постараемся расска-
зать нашим читателям.

Н. ТИХОНОВА

На снимке: мужские команды-
победители стодолищенского
турнира

ставление.
Не сказка, а просто полноцен-

ное театральное представление,
где каждый участник проявил не

только драматический талант, но
и вовсю проявил свои музыкаль-
ные способности. Сколько песен
было исполнено в этот вечер и
отдельными вокалистами, и дуэ-
тами, и даже трио.

Новогодние представления
продолжились играми, танцами,
конкурсами и лотереей. Все ос-
тались очень довольны, что по-
участвовали в таком новогоднем
развлечении.

А потом были Святки, которые

березкинские артисты тоже не
смогли обойти вниманием. Как и
положено, все началось с рожде-
ственских колядок. Вечером, под

самое Рождество, ряженые посе-
тили дома жителей деревни с шут-
ками, играми и частушками .В каж-
дом доме колядовщиков ждали и
с удовольствием включались в
праздничное действо.

Если верить утверждению «как
встретишь Новый год, так его и
проведешь», то нет сомнений в
том, что в Березкине 2018 год
пройдет весело.

Наш корр.
На снимке: творческая груп-

па Березкинского Дома культуры
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Èòîãè ðàáîòû ïðîêóðàòóðû
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

çà 2017 ãîä
Прокуратурой Глинковского района при осуществлении над-

зора за исполнением федерального законодательства в 2017 году
всего выявлено 842 нарушения законов. С целью их устранения
внесено 142 представления. По требованиям прокуроров к дис-
циплинарной ответственности привлечены 163 виновных лица.

Прокурорами проведена значительная работа по приведению
в соответствие с законодательством правовых актов, издавае-
мых органами местного самоуправления, а также локальных
актов образовательных организаций. Так, в рамках надзора вы-
явлено 147 незаконных правовых актов, на которые принесено
147 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, норма-
тивные акты приведены в соответствие с требованиями законо-
дательства.

Кроме того, прокуратурой района в Ельнинский районный суд
направлено 127 исков (заявлений), которые в настоящее время
рассмотрены и удовлетворены в объеме заявленных требова-
ний.

По инициативе прокуроров к административной ответствен-
ности привлечены 67 лиц, предостережены о недопустимости
нарушения закона 25 должностных лиц. По материалам проку-
рорских проверок возбуждено 6 уголовных дел.

В истекшем году прокуратурой района целенаправленно при-
нимала меры к защите прав субъектов предпринимательской де-
ятельности, мерами прокурорского реагирования обеспечивали
благоприятные условия ведения бизнеса. За год выявлено 37
нарушений законодательства, регулирующего вопросы защиты
прав предпринимателей.

Актуальными остаются вопросы обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории Глинковского района.

В 2017 году, прокуратурой района в Ельнинский районный суд
направлено 21 исковое заявление о приведении дорог района в
надлежащее состояние, внесено 8 представлений, которые рас-
смотрены и удовлетворены, 11 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой Глинковского района уделяется осо-
бое внимание на соблюдение прав  и интересов несовершенно-
летних.

В 2017 году прокуратурой по обращениям детей-сирот и де-
тей оставшихся без попечения родителей, в суд направлено 1
исковое заявление о покупке и предоставлению ребенку – сиро-
те жилого помещения, которое Ельнинским районным судом
находится на стадии рассмотрения. Также, в ходе осуществле-
ния надзора, прокуратурой района выявлялись недостатки в ра-
боте органов осуществляющих профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В 2017 году в связи с
выявленными недостатками работы в указанные органы внесе-
но 7 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, 9
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственнос-
ти.

В вопросах борьбы с коррупцией прокуратура ориентируется
на её профилактику, защиту имущественных прав граждан, орга-
низаций и государства, нарушенных в результате коррупционных
правонарушений.

В 2017 году оперативными работниками выявлено 11 нару-
шений законодательства в сфере противодействия коррупции,
внесено 5 представлений, по результатам рассмотрения кото-
рых привлечено 5 должностных лиц, 1 лицо уволено.

В 2017 году оперативными работниками в принято участие в
рассмотрении 66 уголовных дел в отношении 77 лиц.

Одним из значительных направлений в прокурорской деятель-
ности является работа с обращениями граждан. В истекшем году
прокуратурой Глинковского района рассмотрено 30 обращений,
на личном приеме принято 27 граждан. По результатам рассмот-
рения обращений выявлено 22 нарушения требований законо-
дательства, возбуждено 5 дел об административных правонару-
шениях, внесено 2 представления, в суд направлено 16 исковых
заявлений.

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
Прокуратурой Глинковского района на постоянной основе

осуществляется надзор за объективной уголовно-правовой ста-
тистикой в правоохранительных органах.

Так, за 12 месяцев 2017 года прокуратурой Глинковского рай-
она в рамках надзорных мероприятий выявлено 95 нарушений
законодательства в сфере правовой статистики, по результатам
чего в поднадзорные правоохранительные органы внесено 9 ин-
формаций об устранении выявленных нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения которых 12 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности, нарушения законода-
тельства устранены, эффективность актов прокурорского реаги-
рования составила 133, 3%.

Основным видом выявленных нарушений в 2017 году явилось
недостоверное отражение следователями и дознавателями све-
дений о преступлениях и лицах, их совершивших в документах
первичного учета, а также нарушение сроков предоставления
органами предварительного расследования документов первич-
ного учета прокурору.

Д.А. ВИНОКУРОВ, прокурор Глинковского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТÊàê ïîä Ñòàðûé Íîâûé ãîä
Под самый Старый Новый год,

вечером, 13 января, в фойе МБУК
«Глинковский Центр» разверну-
лось праздничное представление.
А подготовлено оно было работ-

никами Центра    совместно с   ра-
ботниками  библиотеки и участни-
ками художественной самодея-
тельности. Мероприятие посвя-
щалось празднованию   встречи
Старого Нового года и называ-
лось - «Не желает старый год ухо-
дить за поворот…».

В этот  вечер в зале было осо-
бенно оживленно, всех веселили
задорные  колядовщики (В.Абро-
сенкова, Л.Ситник, О.Абраменко-
ва, З.Тимирханова, В. Маркина,
Р.Поняев, С.Банченкова, А.Пере-

ходцева), которые ходили «по де-
ревне» от дома к дому и желали

27 декабря, в преддверии Но-
вого года в стенах детской музы-
кальной школы Глинковского рай-
она прошел традиционный праз-
дничный концерт  учащихся и пре-
подавателей  –  «Новогодняя сю-
ита».

       Яркая концертная програм-
ма стала своеобразным итогом
творческих достижений учащихся
и их наставников в 2017 году. Ре-
бята показали высокий уровень

«Íîâîãîäíÿÿ ñþèòà»
исполнительского мастерства,
умение передать праздничное на-
строение всем присутствующим в
концертном зале зрителям. Спе-
циально для концерта ребята под-
готовили новогодние номера, чи-
тали стихи о зиме и приближаю-
щемся торжестве. Сюрпризным
моментом стала игровая програм-
ма.

       В конце праздника ребятам
были вручены новогодние подар-

ки, которые были приобретены
благодаря финансовой поддерж-
ки наших спонсоров ООО «Агро-
Дом Смоленский».

       Коллектив МБУДО ДМШ и
учащиеся школы  выражают при-
знательность и благодарность за
оказанную материальную поддер-
жку генеральному директору ООО
«АгроДом Смоленский» Баксанс-
кой Элле Евгеньевне и надеются
на дальнейшее сотрудничество.

хозяевам счастья, благополучия
и здоровья - пели весёлые и щед-
рые песенки. А хозяева угощали
гостей пирогами, конфетами, пря-
никами или давали деньги.

И вот пришла Коляда и к Марь-
иному двору, а хозяйка (М.Костю-

ченкова) была жадная, ворчли-
вая. Всё ей было не так, но коля-
довщики всё ж развеселили и
раздобрили Марью и она стала
всех угощать, теми лакомствами,
что были в ее печи.

Венцом  этого  замечательного
праздника  стали колядки и гада-
ния. Ведь согласитесь, не бывает
святок без гаданий. Для девушек
в  этом и заключается главный
смысл святочных вечеров.

В этот вечер  гадали по зернам,
если из баночки вытаскивали чис-
ло зерен   четное, то девушка вско-
ре выйдет замуж, а если нет - по-
сидит  еще в девках.

Многие приняли участие и в га-
дании «Пять сапог». В один из них
организаторы вечера тайно поло-
жили луковицу (слезы), в другой –
колечко (замужество), в  третий-
сахар (сладкая жизнь), в четвер-
тый – зеркальце (красивая жизнь),
в пятый  - рюмку (к пьянству).
Кому чего досталось, тому так и
год прожить.

Ну, а какой же праздник без рус-

ской пляски, задорной частушки,
веселых конкурсов  и загадок. Зри-
тели активно принимали в них уча-
стие, получая за свои умения
сладкие призы.

А особенную праздничную ат-
мосферу помогли создать участ-
ницы народного самодеятельного
фольклорного ансамбля «Венчик»
(руководитель Л.В.Царенкова). В
их исполнении прозвучали народ-
ные подблюдные песни: «Овсень,
овсень», «В этот двор пришла ко-
ляда», «Завеяло, замело» и дру-
гие. Закончился праздничный ве-
чер  танцами под гармошку. Как
всегда, задушевно, играл на лю-
бимом россиянами инструменте
Александр Ивченков.

Наш корр.
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Президент России Владимир Путин под-
писал закон, который устанавливает пра-
вила обращения с отходами и закрепляет
раздельный сбор мусора в России. Доку-
мент опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Законом устанавливается, что власти

регионов должны будут согласовывать с
гражданами расположение сортировочных
станций, мусоросжигательных заводов и
полигонов. При этом каждый субъект опре-
делит, какое количество отходов необходи-
мо собирать раздельно.

Закон позволяет без лицензии занимать-
ся накоплением отходов магазинам и до-
мохозяйствам. Домохозяйства смогут про-
давать вторсырье напрямую, а производи-
тели товаров получат возможность нала-
дить систему специализированного сбора.
Средства экологического сбора теперь пой-
дут на создание мощностей по утилизации.
Территориальные схемы по обращению с
отходами станут обязательными для реги-
ональных операторов.

Раздел закона, касающийся полномочий
органов местного самоуправления в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, вступает в силу с 1 января
2019 года.

Также с 1 января 2019 года вступает в
силу следующее положение закона: “На-
копление твердых коммунальных отходов
осуществляется в соответствии с правила-
ми обращения с твердыми коммунальны-

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí
î ðàçäåëüíîì ñáîðå ìóñîðà

ми отходами, утверждёнными правитель-
ством Российской Федерации, и порядком
накопления (в том числе раздельного на-
копления твердых коммунальных отходов,
утвержденным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации”.

Согласно документу, с 1 января 2019

года вступит в силу статья закона, которая
вносит изменения в федеральный закон
“Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции”. Они касаются участия организаций в
деятельности по накоплению (в том числе
раздельному), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отхо-
дах на территориях соответствующих му-
ниципальных районов.

25 декабря Путин заявил на встрече с
руководством палат Федерального Собра-
ния, что борьба за сохранение окружающей
среды должна продолжиться и по заверше-
нии Года экологии в России. В связи с этим
Президент назвал чрезвычайно важной
реализацию задач по сортировке и уничто-
жению мусора.

Глава государства также поддержал под-
ход о том, что территориальные схемы об-
ращения с отходами - то есть места разме-
щения мусорных полигонов, мусоросжига-
тельных  заводов и сортировочных стан-
ций - должны создаваться только при пря-
мом участии граждан.

По материалам ИА «Интерфакс»

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации в 2018 году утверж-
дено распределение субвенций на обес-
печение отдельных категорий граждан
льготными лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями и специа-
лизированными продуктами лечебного
питания.

Средства в общем объеме порядка 31,6

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò
162 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

íà ëåêàðñòâà äëÿ ëüãîòíèêîâ
млрд рублей будут предоставлены бюдже-
там всех субъектов Федерации и города
Байконура. Наш регион получит более 162
млн рублей.

Документ рассмотрен и одобрен на за-
седании Правительства России 26 декаб-
ря 2017 года.

Ольга
ОРЛОВА

В регионе успешно реализуется под-
программа «Оказание содействия доб-
ровольному переселению в Смоленскую
область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом», утвержденная Губер-
натором Алексеем Островским. За пос-
ледние годы на Смоленщину переехали
порядка 10 тысяч наших соотечествен-
ников

В рамках реализации подпрограммы в
2017 году планировалось, что на террито-
рию Смоленской области на постоянное
место жительства переедут около тысячи
соотечественников, однако, желающих ока-
залось больше. Так, в соответствии с опе-
ративными данными Управления по вопро-
сам миграции регионального УМВД России
на 1 января этого года на Смоленщину при-
были 1 430 человек, из них 880 - участники
подпрограммы, и 550 - члены их семей.

География стран, из которых переселя-
ются люди, обширна – это Украина (27%),
Таджикистан (20%), Молдова (15%), Арме-
ния, Азербайджан, Казахстан, Киргизия.
Более 75% прибывших – моложе 40 лет, а
85% - люди трудоспособного возраста, ко-
торые нашли работу в сферах здравоохра-
нения, образования, сельского хозяйства,
строительства и других отраслях экономи-
ки.

Всем переселенцам в полном объёме
обеспечиваются социальные гарантии, пре-

Ïî ïðîãðàììå
ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü
ïåðååõàëè îêîëî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

дусмотренные действующим законодатель-
ством, в том числе, компенсация дорожных
расходов и выплата «подъемных». Также в
рамках законодательства в подпрограмме
заложен механизм ускоренного получения
гражданства Российской Федерации – он
составляет от 6 до 8 месяцев.

Кроме того, прибывшим соотечественни-
кам предоставляются меры дополнитель-
ной поддержки, в частности, оказывается
содействие в трудоустройстве, обеспечи-
вается возможность получения образова-
ния, предоставляется медицинская по-
мощь, возмещаются расходы по добро-
вольному медицинскому страхованию на
срок до трех месяцев в период до получе-
ния ими разрешения на временное прожи-
вание в России. Участники подпрограммы,
воспитывающие трех и более несовершен-
нолетних детей, могут рассчитывать на
выплаты единовременной материальной
помощи и возмещение оплаты найма жи-
лья.

В профильном Департаменте отмечают,
что реализация подпрограммы продолжит-
ся. По указанию главы региона Админист-
рация области готовит проект соответству-
ющего постановления, который в ближай-
шее время будет направлен на утвержде-
ние в Правительство Российской Федера-
ции.

Антон ЮРКОВ

По инициативе Губернатора Алексея
Островского в рамках Всероссийского
проекта «Самбо в школу», направленно-
го на приобщение детей и молодежи к
спорту и здоровому образу жизни, а так-
же патриотическое, физическое и духов-
но-нравственное воспитание подраста-
ющего поколения, в этом году в десяти
смоленских школах будут преподавать
самбо.

На сегодняшний день данный проект в
рамках внеурочной деятельности и допол-
нительного образования уже реализуется
в пяти школах Гагаринского и Смоленского
районов, а также в областном центре. Тре-
нировки проводят сертифицированные спе-
циалисты. К занятиям единоборствами
дети допускаются только при отсутствии
противопоказаний, что должно быть под-
тверждено медицинской справкой.

В нынешнем году уроки самбо дополни-

Â ýòîì ãîäó â äåñÿòè ñìîëåíñêèõ
øêîëàõ áóäóò ïðåïîäàâàòü ñàìáî

тельно начнут преподавать еще в пяти об-
разовательных учреждениях Дорогобужско-
го, Рославльского и Сафоновского районов,
а также города Смоленска. В настоящее
время осуществляется закупка и установ-
ка специальных ковров, поиск и подготов-
ка тренеров.

Стоит отметить, что идея создания про-
екта «Самбо в школах» возникла в 2010
году, а спустя 3 года по поручению Прези-
дента России Владимира Владимировича
Путина получила государственную поддер-
жку.

Как отмечают организаторы, основная
цель внедрения этого вида единоборств –
не научить детей драться, а показать при-
емы самозащиты, помочь ориентировать-
ся в экстремальных ситуациях, развить ду-
шевную силу и уверенность.

Игорь
АЛИЕВ

В регионе действует областной закон
«О квотировании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов», в соответ-
ствии с которым работодателям, осуще-
ствляющим деятельность на территории
области, установлена квота для приема
на работу людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Вопросы трудоустройства инвалидов
находятся на особом контроле Губернато-
ра Алексея Островского. Для граждан, име-
ющих инвалидность, на постоянной осно-
ве реализуется комплекс мер, включающих
проведение специализированных Ярмарок
вакансий, организацию временного трудо-
устройства, профессионального обучения,
а также различные виды помощи, начиная
от выбора профессии и заканчивая соци-
альной адаптацией на рынке труда.

В прошлом году работодателями в служ-
бу занятости населения в счет установлен-
ной квоты были заявлены около тысячи
вакантных рабочих мест. По сравнению с
2016 годом этот показатель увеличился
более чем в 2 раза.

Всего, по данным регионального Депар-

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî âàêàíñèé äëÿ èíâàëèäîâ

Организация отдыха и оздоровления
детей является одним из приоритетных
направлений региональной социальной
политики и находится на особом контро-
ле Губернатора Алек-
сея Островского.

Во время зимних ка-
никул на территории об-
ласти функционировали
5 оздоровительных орга-
низаций – санаторий-
профилакторий «Крис-
талл», социально-оздо-
ровительный центр «Го-
лоевка», учебный физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс «Тор-
педо» (лагерь «Пру-
док»), санаторий «Крас-
ный Бор» и санаторий
имени Н.М. Пржевальс-
кого.

В данных учреждени-
ях во время каникул от-
дохнули порядка тысячи
школьников в возрасте
от 7-ми до 17-ти лет, при
этом, большая часть из них – дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации. Орга-
низаторы зимней оздоровительной кампа-
нии постарались, чтобы каждый день от-
дыха ребят был насыщен различными

Áîëåå òûñÿ÷è þíûõ ñìîëÿí áåñïëàòíî
îòäîõíóëè â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ

ëàãåðÿõ âî âðåìÿ çèìíèõ êàíèêóë
спортивными и культурно-массовыми ме-
роприятиями.

Стоит отметить, что все путевки предос-
тавлялись бесплатно – средства выделя-

лись из областного бюджета. На эти цели
по поручению Губернатора Алексея Остро-
вского было направлено порядка 11 млн
рублей.

Петр ИВАНОВ

тамента государственной службы занятос-
ти населения, в Центрах занятости зареги-
стрированы более 1,1 тысячи предприятий,
предоставляющих свыше 3 тысяч рабочих
мест для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Как пояснили в профильном органе ис-
полнительной власти, рост числа вакансий
для инвалидов объясняется заинтересо-
ванностью государства в их трудоустрой-
стве. Так, в целях повышения численности
работающих людей с ограниченными воз-
можностями здоровья по поручению Губер-
натора Алексея Островского во всех муни-
ципалитетах области созданы рабочие
группы по оказанию содействия трудоуст-
ройству инвалидов, утверждены «дорож-
ные карты» по решению вопросов их фак-
тического приема на работу.

Также в этом году в рамках сопровожде-
ния инвалидов молодого возраста при тру-
доустройстве по указанию главы региона
разработана соответствующая подпрограм-
ма. Объем ее финансирования составляет
1 млн рублей.

Елена ИОНОВА



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК6 19 января 2018г. №2 (3323)

Ïðîåêò: «Ñåëî – â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Âíèìàíèå – íîâûé ïðîåêò!

В ежегодном Послании Федеральному
Собранию Президент России В.В. Путин,
так сказал о сельском хозяйстве: «Ранее
проблемы в сельском хозяйстве называли
«черной дырой». Сегодня АПК — это уве-
ренная отрасль, которая начинает за-
воевывать международные рынки.
Санкции нам помогли, но это не бу-
дет продолжаться вечно, этой благо-
приятной ситуацией производителям
нужно воспользоваться по полной
программе. Экспорт сельхозпродук-
ции сегодня нам дает больше, чем
продажа вооружений — 14,5 млрд
долларов против 16,9 млрд в этом
году».

Действительно, среди самых ост-
рых вопросов, стоящих перед прави-
тельством России, проблема продо-
вольственной независимости госу-
дарства. Реформы 90-х годов не луч-
шим образом сказались на развитии
агропромышленного комплекса. Мы
повсеместно наблюдаем сегодня за
негативными последствиями пере-
мен, происходивших в деревне в кон-
це прошлого века: заросшие поля,
опустевшие села, преобладание им-
портных продуктов на прилавках ма-
газинов… Но самое главное разруша-
ется сельский уклад жизни, что обо-
рачивается не только потерей эконо-
мической самостоятельности, но и
разрушением традиций, утрата веч-
ных моральных ценностей, храни-
тельницей которых всегда была рос-
сийская деревня.

Печально, но такие профессии как
зоотехник, агроном, механизатор, до-

ярка не являются сегодня престижными.
Выпускники школ предпочитают обосно-
ваться в городе, жизнь в деревне не кажет-
ся им перспективной. Среди причин, влия-
ющих на их выбор, молодые люди и девуш-

ки называют бытовую неустроенность на-
ших сел, недостаточную техническую осна-
щенность сельскохозяйственного производ-
ства, низкую заработную плату в различ-
ных отраслях Агропрома.

Повлиять на сложившуюся вокруг сель-
ских территорий ситуацию еще можно. Уве-
ренные шаги в этом направлении делает
правительство Российской Федерации и
Администрации ряда областей. Положи-
тельные перемены происходят и в Агропро-
мышленном комплексе Смоленщины.
Средства массовой информации обязаны
показывать те ростки нового, что повсеме-
стно происходят в наших селах, поднимать
престиж сельскохозяйственных профессий,
рассказывать о людях, всецело посвятив-
ших себя деревне. Журналисты способны

в корне повлиять на предвзятое отноше-
ние к крестьянскому труду. Нашим читате-
лям интересно будет узнать о новой тех-
нике, задействованной на полях и фермах
хозяйств. В частности о комбайнах, осна-
щенных компьютерами; о современных
миксерах для приготовления кормов; о
чудо-машинах, предназначенных для пе-
реработки продукции.

Ïîñëîâèöû î
ñåëüñêîì òðóäå
Что летом родится, то зимой при-

годится.
Хорошо трудиться - хлеб уродится.
Каково волокно, таково и полотно.
Доброе семя, добрый и всход.
Ранний пар родит пшеничку, а по-

здний - метличку.
Что посеешь, то и пожнёшь.
Добрая земля - полная мошна; ху-

дая земля - пустая мошна.
Пашню пашут - руками не машут.
До поры, до времени не сеют се-

мени.
Где пашет сошка, там хлеба крош-

ка.
Кто пахать не ленится, у того и хлеб

родится.
Земля - тарелка: что положишь, то

и возьмешь.
Веди за скотиной хороший уход - бу-

дешь иметь доход.
Трактор в поле - что танк в бою.
Сей рожь в золу, а пшеницу в пору.
Пот ключом льет, а жнец свое бе-

рет.
По соломе жита не узнаешь.
Вешний день целый год кормит.
Кто сеет да веет, тот не обеднеет.
На  час опоздаешь - годом не на-

верстаешь.
Не хвали кашу, коли просо не по-

сеяно.
Ранний сев к позднему в амбар не

ходит.
Не кланяюсь богачу, свою рожь мо-

лочу.
Сей под погоду, будешь есть хлеб

год от году.
Пересев хуже недосева.
Какова пашня, таково и брашно.
Клади навоз густо, в амбаре не бу-

дет пусто.
Не верь гречихе в цвету, верь в зак-

рому.
Больше землю удобряй - выше бу-

дет урожай.
Была бы в сусеке рожь, будет в кар-

мане грош.
Вози навоз, не ленись, так и богу

не молись.
В пашне огрехи - в кармане проре-

хи.
Глубже пахать - больше хлеба ви-

дать.
Глубже вспашешь - веселее спля-

шешь.
До солнца пройти три покоса - хо-

дить будешь не босо.
Земля - кормилица, а и то сама

пить-есть просит.

Ñêîëüêî
íà Ñìîëåíùèíå

ñåëü÷àí
Численность населения Смо-

ленской области в 2016 году соста-
вила 958 600 человек. На первое
января этого года городских жите-
лей насчитывалось 690 000 (72%),
сельских обитателей было 268 600
(28%). Нужно отметить, что запад-
ные районы области более заселе-
ны, нежели остальные. Меньше
всего численность населения в во-
сточных районах (Темкинском, Уг-
ранском). Самым малочисленным
остается Глинковский район, с чис-
ленностью населения около 4300
человек. По поселениям: Белохол-
мское – 324, Бердниковское – 263,
Болтутинское – 616, Глинковское –
2502, Доброминское – 436, Ромо-
дановское – 151 житель. Все насе-
ление района – сельское. А всего в
Глинковском районе 90 населен-
ных пунктов.

Численность детей и подростков
в регионе составляет 336 000 че-
ловек. Численность населения
Смоленской области на 2016 год
снизилась по сравнению с 2015 на
6000 человек.

И еще одна тема мимо которой трудно
пройти сегодня – это судьба российских де-
ревень. Ни для кого не секрет, что ежегод-
но с карты России исчезает ни один деся-
ток деревень. Мы постараемся рассказать

об истории деревень
Глинковского района,
о людях, прославив-
ших тот или иной уго-
лок глинковской зем-
ли, о настоящем смо-
ленской глубинки, о
мерах, предпринима-
емых органами мест-
ного самоуправления
по сохранению и раз-
витию сельских тер-
риторий, о сельском
укладе жизни, о на-
родных традициях и
сельских праздниках.
Пропагандировать
опыт обустройства
усадеб, подворий.
Знакомить читателей

газеты с пере-
довым опытом
по выращива-
нию различных
сельскохозяй-
ственных куль-
тур, по разве-
дению скота и
домашней пти-
цы, по обустройству подворий. Рассказы-
вать о выставках и ярмарках сельхозпро-
дукции.

В рамках проекта мы будем поднимать
вечные сельские темы – уважение к сельс-
кохозяйственному труду, бережное отноше-
ние к хлебу и так далее. Постараемся не
пройти мимо ростков нового, появившего-
ся в наших деревнях. Расскажем об инвес-

торах, успешно сотрудничающих с Агропро-
мом. Главное - мы планируем писать о лю-
дях, живущих и работающих в наших дерев-
нях.

Цель проекта:
- возродить былое, уважительное отно-

шение к сельскохозяйственному труду;
- показать возможности отечественного

Агропрома и перспективы развития сельс-

ких территорий;
- обратить внимание общественности и,

по возможности, повлиять на укрепление
социальной стабильности на селе;

 - воспитание чувства гордости за свой
край, за свою малую родину;

 - раскрыть роль органов местного само-
управления в вопросах развития сельхоз-
производства;

- способствовать укреплению представ-
лений о нравственных ценностях сельско-
го уклада жизни;

- воспитание потребности у сельских жи-
телей в ведении личного хозяйства;

- стимулирование интереса к сельскохо-
зяйственным профессиям и агробизнесу.

Глинковский район – сельскохозяйствен-
ный и его жителей более, чем кого-либо ка-
саются обозначенные проектом вопросы.
Проект «Село вчера, сегодня, завтра» за-
думан коллективом редакции, как достовер-
ный рассказ о жизни села. Заострив вни-
мание на том положительном опыте, кото-
рый накоплен в хозяйствах района, мы до-
кажем, что сельское хозяйство может быть

привлекательным для бизнеса, для вло-
жения инвестиций. Напомним читателям
о ценности таких понятий как «хлеб», «зем-
ля», «крестьянский труд»… Обратим вни-
мание общества на вопросы землепользо-
вания и другие острые проблемы, требую-
щие решения.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Ïðîåêò: «Ñåëî – â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Î ñâÿòîì âñïîìíèòü íå ãðåõ

Правда, их  лишь условно можно назвать
ржаными островами – эти нынешние поля.
Некрасовское «Только несжатая полоска
одна», явно не ко времени. Даже не пото-
му, что никто не позволит забыть не убран-
ной и крохотную полоску, а сами комбайне-
ры стремятся не оставить на ниве ни ко-
лоска. А просто в размах страды не «сер-
повой», и сроки уборки хлебов вовсе не

зависят  от возможностей той бедной не-
красовской вдовы.

Но вот «грустную думу», опять же гово-
ря словами поэта, отношение некоторых
людей к хлебу наводит.

… Помните, в «Недоросле» Фонвизина?
Спрашивают Митрофанушку: «Что есть
прилагательное?». Ответ: «Это, если что-
либо к чему прилагается. Дверь, например,
которая плотно прилагается – та прилага-
тельная».

Смеетесь, вспоминая экзамен Митрофа-
нушки: сами, дескать, никогда бы так не оп-
рохвостились!... Меж тем, в жизни иногда
действуют и отвечают именно так, как Мит-
рофанушка.

И начинается всё с малого
Как-то в одном из районных наших цент-

ров шёл я по осенней тропинке мимо сред-
ней школы. Хорошая такая каменная, боль-
шая. Вся в березках, с садом. Ну, наподо-
бие Глинковской. Вдруг издали вижу - маль-
чишки шалят. Кидаются чем-то белым, вро-
де тугих комков бумаги. Подошел поближе
и остолбенел: несколько «Митрофанушек»
озорно швыряли друг в друга кусками…
булки. Хлеб отскакивал от рук, спин и па-
дал в мокрую листву, грязь.

- Вы что делаете, ну-ка падите сюда! –
крикнул я. Хотел узнать хоть фамилии. Куда
там: белые и темные головёнки так и за-
мелькали меж столбов. Побежали, как зай-
цы – хоть соли на хвост сыпь!

Горько подумал: как метко целились, не
промахивались – этим самым, очевидно,
удачно «оттенив» промашку в воспитатель-
ной работе их учителей.

Не компетентен, говорить о воспитатель-
ной деятельности педагогов (просто пока
не знаком с ней), но вот хлебную «дуэль»
огольцов видел не раз. Значит, случай, уви-
денный однажды, увы – не единичен.

Говоря о деревне, нельзя не
вспомнить о самом святом для
каждого из нас понятии – о хлебе.
В суматохе повседневных собы-
тий, мы сейчас до обидного мало
говорим о бережном отношении к
этому главному на нашем столе

продукту. А ведь были времена, ког-
да хлеб был целой философией. И
наша газета по-особому тепло и тре-
петно писала о бережном отношении
к нему, об истинной цене пшенично-
го колоса.

Сегодня мы хотим напомнить на-

шим читателям об одной их таких
публикаций. В 1983 году к такому
разговору, открытому и очень тре-
петному, читателей  приглашал смо-
ленский поэт, работавший тогда в
штате Глинковской районной газе-
ты, Владимир Иванович Тазов.

Так давайте вместе с ним вспом-
ним о наших земляках, имевших
непосредственное отношение к
производству хлеба, о великой
ценности пшеничной булки и ржа-
ного каравая, об истинном уваже-
нии к крестьянскому труду.

Ðæàíûå îñòðîâà
Наверное, это, как в той пословице,

лишь, «деревья в лесу». А надо видеть весь
лес. И он несомненно ярко виден в нашей
жизни. Сколько юных глинковцев в школах
упорно изучают сельскохозяйственную тех-
нику, как например, в колхозе «Правда».
Некоторые девчонки, ещё учась в школе, в
летнюю практику работали на фермах, как
в колхозе «Путь к коммунизму», ученики из

Добромино – страстные поклонники рус-
ского леса… Да в любом хозяйстве назо-
вут ребят, которые с «младых ногтей» тя-
нутся к «батькиному» трактору, в летнюю
пору  трудятся помощниками комбайнеров.
Помню, в колхозе «Путь к коммунизму» во
время жатвы хлебов увидел я на поле, как
ребята, управляя тракторами, копнили со-
лому.

- Вот ведь что интересно, - говорила тог-

да председатель Майя Ивановна Скорня-
кова, - по тому даже, как солому копнят,
виден характер каждого. Даже по следу
трактора на стерне.

Большинство тружеников – рачительные
хозяева, тут и сомневаться не в чем. Еже-

Леонид КОЗЫРЬ

Î õëåáå
Хлебороб и крошек хлебных
не обронит,
Потому, что в них
и труд его, и пот,
А ребром своей
надтреснутой
ладони
Обязательно
их в пригоршню сгребет.
Бережливость –
от рождения до гроба,
Бережливость –
с незапамятных времен…
Никогда не станет
щедрым хлеборобом,
Кто крестьянской
бережливости лишен.

* * *
Пусть ноздреват, иль комковат,
Пусть мягок или крохок –
Кто был любому хлебу рад,
О нём не скажет плохо.
Произраставший по полям,
Войною разбомбленным,
Был хлеб с мякиной пополам
И с лебедой зелёной,
А жизнь нам спас! Вот почему
Мы хлеб тот не забудем…
По отношению к нему
С тех пор о людях судим.

годное, самое тесное общение с хлебом
заставляет дорожить каждым зернышком.

Эх, вот только если бы всегда! Помню, в
одной из журналистских поездок узнал я о
таком факте. Проверенная государствен-
ной семенной инспекцией партия ячменя
«Московский» (в одном из хозяйств) в ко-
личестве 82 тонн оказалась непригодной к
посеву.

Дети, кидавшиеся булоч-
кой, закройте глаза: такие
строки не для вас – для взрос-
лых дядей. Они могут кинуть-
ся «булочкой» в 82 тонны.
Хлеб, загубленный не то что
на корню, а и до корня, бед-
ному, дойти не позволили.

А разве мало подобной,
мягко выражаясь бесхозяй-
ственности в наших хозяй-
ствах? И к чему? К родной
земле, хлебу.

- Неширокой показалась
проселочная дорога – проло-
жил новую, по хлебу, по живо-
му. Наша газета уже писала,
что были случаи, когда води-
тель грузовика или легковой
машины ночью, свернув с
шоссе, включив фары для
браконьерских целей, нареза-
ли колеи по озими, гоняясь за
живностью.

- Зазевался чуток со срока-
ми уборки – тонны хлеба как
не бывало.

- Выпустили комбайн без
достаточной герметизации –
зернышко по зернышку – ого,
сколько опять в землю хлеба
легло!

Недостаточно подкормили
поле – в прах разлетелись

золотые хлебные тонны.
А собери вместе всё? Тяжеловатой бу-

дет потерянная булочка даже для масшта-
бов страны.

А сколько потерянной для хлеба земли?
На поля  вместе с органическими удобре-
ниями вывозятся металлические обрезки,
стеклопосуда, а сколько доброй земли от-
ведено под свалки!

Но хватит о недостатках. Я уделил им,

столько внимания лишь потому, что, не-
смотря на всеобщую молву, что «хлеб –
всему голова», ой как непросто, трудно по-
рою это внедряется в сознание. Как гово-
рится, в одно ухо влетело, в другое выле-
тело.

Радует все же
основное, хорошее

… Хлеб. По-разному он входит в нашу
жизнь. Но всегда был святыней. Даже в са-
мое тяжелое время.

… в нём не попадались ости,
… в нём не горчила лебеда.
Он не был ни сырым, ни чёрствым –
тот хлеб хорошим был всегда.
Прочел я как-то заметку в местной газе-

те. Фронтовик вспоминает такой случай. В
роте, отбивавшей атаку врага в зимних око-
пах, делили скудными пайками хлеб. Мо-
лоденький боец, которому было поручено
разрезать буханки, вспомнив духмяные
материнские караваи, словно в полубреду
потянулся к этим скибочкам: съел свою, а
потом… и чужую. Это было замечено, воз-
мущение захлестнуло солдатские сердца.
Кто-то крикнул: «Расстреливать таких – и
всё! На месте!» Подошел политрук. Выяс-
нив суть случившегося, он рассудил всё с
высоты житейской мудрости. Провинивше-
гося, по стылым щекам которого катились
слёзы, велел вернуть в строй. А кому не
хватило пайка - отдал свою.

У хлеба нашей Родины – особый вкус.
Он, этот бесценный хлеб, шел рука об руку
со становлением и развитием страны. От
самого начала.

Самые острые моменты нашей жизни
так или иначе пересекаются с хлебом. Ради
него идут на подвиг. Им определяют духов-
ную зрелость человека. Сравнивают с прав-
дой. А потому, говоря о хлебе…

… говоря о хлебе нашем насущном, надо
возводить его в ранг явления. Как любовь,
благодать солнца, всеохватность труда,
суть подвига, смерть и рождение. Лишь тог-
да в полной мере мы поймем, что есть хлеб.

Таковы они – ржаные острова нашей
жизни.

Владимир ТАЗОВ
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр консал-
тинга и инвестиций» (Специализированная организация) по по-
ручению Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области (далее Организаторы торгов) на
основании распоряжений № 9 от  16.01.2018 г., №10 от  16.01.2018
г., № 11 от  16.01.2018 г. , № 12 от  16.01.2018 г. , № 13 от  16.01.2018
г. , № 14 от  16.01.2018 г., № 15 от  16.01.2018 г., № 16 от  16.01.2018
г. по адресу: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф. 10 а –
20.02.2018 г. в 11.00 (время подведения итогов торгов), проводит
торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с от-
крытой формой представления предложений о цене на право зак-
лючения договора аренды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области:

Лот 1 - земельный участок площадью 21532 кв.м., с кадастро-
вым номером 67:04:0690101:27, относящийся к категории земли
населённых пунктов, расположенный: Смоленская область, Глин-
ковский р-н, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид
разрешенного использования: для строительства объектов куль-
турного развития и искусств, парков, скверов. Срок аренды 49 (со-
рок девять) лет. Начальная цена – 38 928,78 рублей, задаток
3892,88 рублей, шаг аукциона 1167,86 рублей.

Лот 2 - земельный участок площадью 4605 кв.м., с кадастровым
номером 67:04:0690101:31, относящийся к категории земли насе-
лённых пунктов, расположенный: Смоленская область, Глинковс-
кий р-н, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид разре-
шенного использования: для создания  парков, скверов. Срок арен-
ды 49 (сорок девять) лет. Начальная цена – 306,23 рублей, зада-
ток 153,12 рублей, шаг аукциона 91,86 рублей.

Лот 3 - земельный участок площадью 15676 кв.м., с кадастро-
вым номером 67:04:0690101:33, относящийся к категории земли
населённых пунктов, расположенный: Смоленская область, Глин-
ковский р-н, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид
разрешенного использования: для размещения парков, скверов.
Срок аренды 49 (сорок девять) лет. Начальная цена – 1 042,45
рублей, задаток 521,23 рублей, шаг аукциона 31,27 рублей.

Лот 4 - земельный участок площадью 31330 кв.м., с кадастро-
вым номером 67:04:0000000:202, относящийся к категории земли
населённых пунктов, расположенный: Смоленская область, Глин-
ковский р-н, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид
разрешенного использования: для обустройства парков, скверов,
элементов благоустройства. Срок аренды 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена – 2 083,45 рублей, задаток 1 041,73 рублей, шаг
аукциона 62,50 рублей.

Государственная собственность - не разграничена. Обремене-
ний земельного участка третьими лицами нет. Шаг аукциона - 3%
от начальной цены лота. Для участия необходимо подать заявку и
оплатить задаток 50% от начальной цены лота (заключить договор
о задатке) на счет Специализированной организации: ИНН
6731063494 / КПП 673101001, р/с 40702810200970000391 в опе-
рационный офис «Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с 30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней до-
кументам и требованиям к их оформлению), условиями договоров
(проектом) о задатке и купли-продажи, порядком ознакомления с
имуществом, а также со сведениями об имуществе можно по ад-
ресу: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф.10а  и на офици-
альном сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с 19.01.2018 г. по 14.02.2018
г. с 9.00 до 13.00. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства; документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществления действий от имени заявителя; письменное ре-
шение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приоб-
ретение имущества (при необходимости); подлинный платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-
сение задатка, на основании договора о задатке. Победителем
аукциона считается участник, чье предложение наиболее высокое
по цене за имущество. Результаты аукциона оформляются в день
его проведения, протоколом об итогах, который является докумен-
том, удостоверяющим право на заключение через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора купли-продажи. Оплата - в течение 10
дней после подписания договора
на р/с Организатора торгов: Адми-
нистрация муниципального об-
разования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Юри-
дический адрес:  216320, Смо-
ленская обл., Глинковский рай-
он, с. Глинка, ул.Ленина, д.8,
ИНН 6702000901; КПП
670201001, ОКТМО 66609000 в
УФК по Смоленской области
(Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Смоленской области, л/
с 04633007750), КБК 901 111 050
1305 0000120.

 Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-
727-35-20.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
Общество с ограниченной ответственностью

«Центр консалтинга и инвестиций» (Специали-
зированная организация) по поручению Админис-
трации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее Организаторы
торгов) на основании распоряжения № 01 от
11.01.2018 г. по адресу: 214013 г. Смоленск, ул.
Кирова, д. 22б, оф. 10 а – 19.02.2018 г. в 11.00 (вре-
мя подведения итогов торгов), проводит торги в
форме аукциона, открытого по составу участников,
с открытой формой представления предложений
о цене: на заключение договора аренды, объектов
муниципальной собственности муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти:

Лот № 1. Нежилое помещение №2 общей пло-
щадью  30,9 кв.м. в здании детской музыкальной
школы, расположенном по адресу: Смоленская
обл., с. Глинка, ул. Горького, д. 14. Назначение ис-
пользования – для размещения торговой точки.
Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. Началь-
ная величина годовой арендной платы – 38
192,00 (тридцать восемь тысяч сто девяносто
два) рубля 00 копеек без учета НДС. Задаток 30%
- 11 457,60 (одиннадцать тысяч четыреста пять-
десят семь) рублей 60 копеек, шаг аукциона 5%
– 1 909,60 (одна тысяча девятьсот девять) руб-
лей 60 копеек.

Нежилые помещения находятся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области. Для
участия необходимо подать заявку и оплатить за-
даток 30% от начальной цены лота (заключить до-
говор о задатке) на счет Специализированной орга-
низации: ИНН 6731063494 / КПП 673101001, р/с
40702810200970000391 в операционный офис
«Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с 30101810300000000740, БИК
045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки (при-
лагаемым к ней документам и требованиям к их
оформлению), условиями договоров (проектом)
аренды, порядком ознакомления с имуществом, а
также со сведениями об имуществе можно по ад-
ресу: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б,
оф.10а  и на официальном сайте (http://
www.torgi.gov.ru/) с 19.01.2018 г. по 13.02.2018 г. с
9.00 до 13.00. К заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП),
копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юр. лица или государственной
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответ-
ствии с законодательством соответствующего го-
сударства; документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществления действий от имени заяви-
теля; письменное решение уполномоченного орга-
на Заявителя, разрешающее приобретение имуще-
ства (при необходимости); Победителем аукциона
считается участник, чье предложение наиболее
высокое по цене за имущество. Результаты аукци-
она оформляются в день его проведения, протоко-
лом об итогах, который является документом, удо-
стоверяющим право на заключение через десять
дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru договора
аренды. Оплата производится в соответствии с
порядком расчета арендной платы на расчетный
счет Организатора торгов: Администрация муници-
пального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области Юридический адрес: 216320, Смо-
ленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН
6702000901; КПП 670201001 ОКТМО 66609000 р/с
40101810200000010001 в УФК по Смоленской об-
ласти (Финансовое управление Администрация му-

ниципаль-
ного обра-
з о в а н и я
«Глинковс-
кий район»
Смол енс-
кой облас-
ти л.с.
04633007750),
К Б К
90111105035050000120,
Тел. (8-
4812) 38-
13-28, 8
9 1 0 - 7 2 7 -
35-20.Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-

платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

27 января с 13.40 до 14.00
на рынке села Глинка.

Только зимой! Несущие
куры - по 147 рублей! Уже не-
сутся! Выводят цыплят!

Голландская -белая несуш-
ка! Домашняя красная - 7 ме-
сяцев по 255рублей! Покупа-
телям 9-ти кур - 10-я в пода-
рок! Звоните и оставляйте смс
сообщения: 89529958940.
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В Темкинском районе инспекторы Департамен-
та Смоленской области по охране, контролю и
регулированию использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания
вскрыли факт незаконной охоты на косулю. Лица,
причастные к правонарушению, задержаны.

В  Глинковском районе при проверке коллектив-
ной охоты на диких копытных животных  обнару-
жено, что среди отстрелянных четырех лосей один
был добыт без соответствующего разрешения. По
данному факту ведется проверка по наличию при-
знаков преступления, предусмотренного Уголов-
ным кодексом Российской Федерации.

Специалисты профильного Департамента напо-
минают, что, если в ходе проведения охоты не-
умышленно добыто большее количество живот-
ных, либо их вид, возраст, пол не предусмотрен
разрешением на право добычи, то необходимо
вызвать сотрудников полиции, Госохотнадзора и
представителя охотпользователя. При этом пере-
мещение, разделка и присвоение туш погибших
животных не допускается. Законодательством Рос-
сийской Федерации подобные действия квалифи-
цируются как «незаконная охота» с признаками
преступления, предусматривающие наказание
штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев. В то же вре-
мя возможны исправительные работы на срок до
двух лет, либо арест от четырех до шести меся-
цев.

Стоит отметить, что за нарушение правил охо-
ты предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере от пятисот до че-
тырех тысяч рублей с конфискацией орудий охо-
ты или без таковой или лишение права осуществ-
лять охоту на срок до двух лет. Для должностных
лиц – штраф от двадцати до тридцати пяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без.

Департамент Смоленской области
по охране, контролю и регулированию

использования лесного хозяйства,
объектов животного мира

и среды их обитания


