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Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси –
праздником, который символизирует славянское братство, дружественные и добрососедские отношения наших государств!
Договор «О Союзе Беларуси и России» стал отправной точкой
новых интеграционных процессов на пространстве двух стран, создавая необходимые условия для успешной реализации совместных
экономических, научно-технических, социальных и гуманитарных
проектов, укрепления внешнеполитического взаимодействия, развития народной дипломатии.
Мы активно сотрудничаем в сферах образования, культуры и
спорта, организуем и проводим российско-белорусские форумы, конференции, фестивали, которые способствуют упрочению партнерских связей.
Примите искренние пожелания мира и согласия, здоровья и счастья! Пусть в нашем общем доме всегда царят взаимопонимание и
благополучие!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с Днем единения народов России и Беларуси!
Этот праздник олицетворяет дружбу и духовное родство двух
государств.
Наши братские народы одинаково сильно дорожат общими корнями, многовековыми традициями и нацелены на расширение взаимовыгодного партнерства и обмен опытом по различным направлениям.
Убежден, что жители России и Беларуси, объединенные памятью
о прославленном прошлом, пройденных испытаниях, навсегда сохранят стремление к сбережению совместной истории для последующих поколений.
Пусть налаженные торгово-экономические, политические и культурные контакты наших стран неуклонно развиваются и способствуют дальнейшему укреплению добрососедских связей. Желаю
крепкого здоровья и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые глинковцы!
Примите сердечные поздравления с Днем единения народов России и Беларуси!
Этот праздник утвержден в честь дружбы братских народов. У
нас общая история, общие ценности. Мы хотим видеть и Россию, и
Белоруссию сильными и независимыми.
Пусть удача всегда сопутствует вам, будьте здоровы, счастливы.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Èçáåãàéòå ïîäæîãîâ ñóõîé òðàâû
Уважаемые смоляне! Избегайте поджогов сухой травы, в первую
очередь вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков. Если вы заметили небольшое возгорание,
не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните в пожарную
охрану по телефонам «01» и «101».
Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут
административную, а в случае наступления серьезных последствий уголовную ответственность.
Для защиты собственного жилища, дачных домов и хозяйственных
построек, своевременно окашивайте вокруг них траву, очищайте землю от сухой травы, но ни в коем случае не сжигайте ее.
Если вы обнаружили начинающийся пожар - небольшой травяной
пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно
просто затоптать пламя ногами, после этого убедитесь, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может разгореться новь.
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его
своими силами, постарайтесь как можно быстрее сообщить о пожаре по телефонам «01» или «101»

Сегодня свой юбилей отмечает учитель русского языка и литературы Болтутинской средней
школы Валентина Петровна Ковалева.
Валентина Петровна
учитель высшей категории,
удивительный и очень разносторонний человек. Она
замечательный педагог, талантливый классный руководитель.
«Валентина Петровна,
влюбленная в преподаваемые ее предметы – русский
язык и литература, сумела
и нам, ученикам, привить
огромный интерес к этим
наукам, - рассказали о своем учителе выпускники
2004 года. – Многие ее ученики смогли стать призерами олимпиад. Мы с гордостью говорим о том, что наш
учитель Валентина Петровна Ковалева за многолетний и добросовестный труд
награждена орденом «Трудовой славы Третьей степени».
Отношения со своими
учениками, как тоже рассказывают ее выпускники, Валентина Петровна строит
на взаимном уважении. Она
для них всегда служит при-

мером самых важных человеческих качеств: трудолюбия, ответственности, доброты и честности.
Валентина Петровна дает глу-

бокие знания. Подтверждением
тому может служить тот факт, что
многие, кто учился у нее, потом
успешно заканчивали высшие
учебные заведения. А еще
В.П. Ковалева очень добрая,
внимательная, отзывчивая и
понимающая. Однако, это не
мешает ей быть строгой и
требовательной.
Валентина Петровна из
тех, кто не просто дает знания, но и воспитывает, учит
жизни, прививает главные
общечеловеческие ценности.
Она из тех педагогов, которым хочется сказать «спасибо».
Мы от души поздравляем
Валентину Петровну и желаем ей здоровья, успехов и
только самого доброго.
Самые искренние поздравления Валентине Петровне Ковалевой просили
передать Почетный гражданин Глинковского района, ветеран труда, заслуженный
учитель РСФСР Зоя Григорьевна Бобикова, коллективы
детского сада «Чебурашка»,
библиотеки и многие жители
деревни Болтутино.
По поручению
односельчан,
Татьяна БУРАК

Ïîäãîòîâêà
ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó
На днях в здании Администрации под председательством Главы муниципального образования
«Глинковский район» Михаила
Захаровича Калмыкова состоялось заседание оперативного
штаба по безаварийному пропуску паводковых вод, а
также предупреждению и организации тушения природных пожаров на территории
муниципального образования «Глинковский район». На заседание штаба были
приглашены индивидуальные предприниматели района.
На обсуждение
был вынесен вопрос
о готовности предпринимателей района к пожароопасному
периоду 2020 года.
Открыл заседание
штаба М.З. Калмыков, который довел до собравшихся поставленные задачи, обозначил вопросы и предложил обсудить сложившуюся ситуацию.
Специалист по ГО и ЧС Администрации Глинковского района
Светлана Владимировна Ващилина сообщила о готовности района к пожароопасному периоду, о
том, что все нормативные правовые акты в области пожарной безопасности приняты. Далее была
доведена информация о начале

работы Портала «Термические
точки». Обращаясь к индивидуальным предпринимателям, Светлана Владимировна озвучила
проблемы, которые связаны с несанкционированным палом отходов пиломатериалов. Также дове-

ского района. Часто встречаются
жилые дома, окруженные большим количеством сухой травянистой растительности.
По итогам выступления прокурора Глинковского района было
принято решение активизировать

ла информацию о запрете на проведение любых палов.
Прокурор Глинковского района
Сергей Николаевич Шарохин довел до сведения собравшихся информацию о проводимых и запланированных мероприятиях по
обеспечению контроля за безопасным прохождением пожароопасного периода. Также было отмечено неудовлетворительное содержание придомовых территорий населенных пунктов Глинков-

работу районной административной комиссии на предмет проверки соблюдения жителями правил
благоустройства.
В завершение заседания оперативным штабом было принято
решение, собрать с присутствовавших предпринимателей подписи под документом, свидетельствующим о доведении до них информации о мерах противопожарной безопасности.
Наш корр.

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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На 20 марта было запланировано проведение
торжественной церемонии вручения медалей «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941

– 1945 гг.», получить которые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации должны
все ветераны и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Но в связи с введением на
территории Глинковского района мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, мероприятие пришлось отменить. Руководством района было принято решение посетить
каждого представленного к награде на дому и вручить юбилейную медаль лично.
Так, Глава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Михаил Захарович Калмыков на прошлой неделе вручил
медали Вере Федоровне Будаченковой (д. НовоБрыкино), Варваре Васильевне Будаченковой (д.
Ново-Брыкино), Антонине Григорьевне Воронковой (д. Марьино), Татьяне Ильиничне Ключниковой (д. Ново-Яковлевичи), Надежде Дмитриевне
Ковалевой (д. Ново-Яковлевичи), Анне Никифоровне Проставильченковой (д. Новая Буда).
В ходе поездки жители обращались к Михаилу
Захаровичу не только со словами благодарности,
но и с личными просьбами помочь решить те или
иные их проблемы. Кому-то к осени нужно пополнить запас дров, кому-то привезти песка, для когото организовать посещение врача на дому из районной поликлиники. Все обращения жителей были
услышаны: некоторые взяты на контроль, какието вопросы переданы для решения в профильные
структурные подразделения Администрации Глинковского района, а часть вопросов уже решены.
Значительная часть наград
также была вручена жителям
села Глинка и деревни Петропавловка. Прямо на дому медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 гг.» ветеранам вручили заместитель Главы района Галина Александровна Саулина и
заведующая отделом социальной защиты населения в Глинковском районе Галина Валентиновна Сорокуменкова. Всего
им удалось посетить около 40
человек.
Также не остались без внимания ветераны и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, проживающие на территории сельских поселений.
В Болтутинском Доме культуры, во время праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, в торжественной обстановке юбилейная
медаль была вручена Нине Михайловне Прудниковой.
А позже Главой Болтутинского сельского поселения Ольгой
Павловной Антиповой медали были вручены: Антонине Егоровне Беловой, Марии Аверьяновне
Александренковой, Марии Мироновне Трошкиной,
Ирине Николаевне Путяковой, Марии Григорьевне
Фёдоровой, Анне Яковлевне Бурсиной.
Вручение медалей продолжается и на территории Доброминского сельского поселения. Часть
ветеранов, проживающих в Добромино, уже получили награды в День защитника Отечества. Об этом
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

мы уже рассказывали на страницах газеты. А недавно в Ромодановском сельском Доме культуры
в торжественной обстановке юбилейная медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
была вручена Лидии Григорьевне
Финаевой.
К сожалению, не все ветераны
смогли прийти на торжественное
вручение юбилейных медалей.
Поэтому Главой Доброминского
сельского поселения Л.В. Ларионовой были организованы выездные вручения.
Так, юбилейные медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
были вручены Юлии Павловне
Ловцовой, Александре Власовне
Чупыгиной, Антонине Михайловне Икановой, Марии Григорьевне
Сеник. Также получили свои медали: Николай Иванович Борисов,
Зоя Григорьевна Корсакова, Зинаида Ивановна Лобанова, Александра Михайловна Лобецкая, Александра Фоковна Лобецкая, Ольга
Николаевна Мацуева, Мария Ивановна Соловьева, Дарья Семеновна Сашнева, Нина Ивановна
Касицкая, Галина Николаевна Долотова, Зинаида Николаевна Ковалева, Екатерина Федоровна

Семенкова, Мария Александровна Бурлакова.
Все встречи проходили на эмоциональном
подъеме. Ветераны благодарили за внимание к ним
и делились своими воспоминаниями. Ведь война
оставила в жизни каждого из них неизгладимый
след. А еще на плечах каждого из тех, кто получил
награды, был героический труд по восстановлению
разрушенных войной городов и деревень.
Н. ТИХОНОВА

Â ãîñòè â ìóçåé
В Глинку часто приезжают паломники, чтобы посетить Свято-Никольский храм нашего села. Многие из них хотят знать об истории района, как можно больше и часто говорят о том, что не прочь посетить
местный краеведческий музей. Недавно отец Максим помог организовать такую экскурсию для 19 паломников, приехавших в местную церковь.
Обзорная экскурсия была проведена сотрудниками Глинковского
краеведческого музея для прихожан храма Петра и Павла из города
Смоленска. Гостям рассказали об истории нашего села, о знаменитостях - уроженцах Глинковского района, о создателях музея.
Посетители музея прошли по его залам. Наибольший интерес гостей вызвали экспонаты, представленные в зале «Быт и этнография» и
материалы о глинковцах. Многие высказали желание вернуться в музей уже со своими детьми и внуками.
В конце экскурсии, как водится, было сделано фото на память.

О зале “Быта и этнографии” с восхищением говорят многие, кто
посетил этот зал музея. Это так замечательно своими руками прикоснуться к старине. Увидеть настоящую домотканную одежду, взглянуть на ткацкий станок или глиняную посуду, служившую еще нашим
прабабушкам.
А о знаменитых земляках тоже можно говорить бесконечно. Ведь
свой след на глинковской земле оставили и А.А. Шаховской, и А.Т.
Твардовский, и Д.В. Давыдов, и М.И. Глинка, и П.П. Пассек, и И.К. Базылев, и А.Л. Бодаков и многие другие.
Кстати, эта экскурсия не единственное мероприятие, на котором
рассказывалось о земляках. «Наши земляки» - так назывался познавательный час, который был проведен сотрудниками музея в марте
для школьников.
Поскольку в этом году мы отмечаем 75-лет Великой Победе, то речь
шла о земляках - участниках Великой Отечественной войны, которые
не только встали на защиту нашей Родины, прошли всю войну, но и
внесли непосильный вклад в развитие как Глинковского района, так и
нашей страны в целом.
Не будет большим преувеличением, если скажу, что у нас почти в
каждой семье есть свой герой, достойный всеобщей памяти.
Вниманию школьников был предложен рассказ об Якушеве Павле Федотьевиче, который родился в деревне Тимошино и окончил
Ромодановскую школу. Павел Федотьевич прошёл всю войну штурманом авиации, а в 2005 году был удостоен звания «Почётный гражданин Глинковского района».
Также ребята узнали о Гончарове Владимире Андреевиче, уроженце деревни Яковлевичи, о Силкине Петре Егоровиче, о Дмитроченкове Александре Ивановиче и многих наших земляках.
Школьники с интересом слушали рассказ и задавали вопросы. Некоторые ребята изъявили желание рассказать о своих героических
родственниках.
И это, на наш взгляд, замечательная идея. Когда, как не в год 75летия Победы в Великой Отесественной войне показать свои семейные архивы, собрать по крупицам память информацию о тех, кто приближал Победу, кто трудился в тылу врага, кто после войны восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство.
Пока у нас еще есть возможность распросить у наших близких о
старшем поколении, переснять и привести в порядок старые фотографии. Так почему бы это не сделать?
Такие материалы могут стать прекрасным дополнением фондов
краеведческого музея. Сотрудники музея делают немало для сохранения памяти, но каждый из нас может помочь им в этом.
Мы (коллектив редакции газеты “Глинковский вестник”) в свою очередь будем рады, если вы решите поделиться такой информацией с
нашими читателями. Приносите и присылайте нам свои материалы о
близких родственниках, ветеранах Великой Отечественной войны.
Опять же, если у вас сохранились фотографии и фронтовые письма,
то мы тоже с удовольствием их опубликуем. Ведь сохранение памяти
это наше общее дело.
Н. ТИХОНОВА
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Н О В О С Т И
Íàçíà÷åí äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó
îäîáðåíèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«В соответствии с частями 2 и 3 статьи
2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» постановляю:
Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей
1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»; Вынести на общероссийское голосование следующий
вопрос: «Вы одобряете изменения в Кон-

ституцию Российской Федерации?», говорится в документе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться
и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, заявил Владимир Путин.
«Закон нас не лимитирует, не ограничивает: если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок
это всероссийское голосование», - сказал
Президент на встрече с Председателем
Центризбиркома Эллой Памфиловой, пояснив, что подписывать Указ без конкретной даты «более или менее бессмысленное дело».
По информации ТАСС

Ââåäåí ðåæèì
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè
Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось
заседание Оперативного штаба по организации и проведению
мероприятий, направленных на предупреждение завоза
и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц
с признаками новой коронавирусной инфекции
на территории Смоленской области
Алексей Островский отметил, что проведение очередного заседания Штаба обусловлено необходимостью защиты жителей
Смоленской области от этого крайне опасного вируса: «Подчеркну, что оснований
для возникновения панических настроений
у населения региона быть не должно, поскольку ни одного заразившегося на территории области на сегодняшний день
нет. Однако вопрос предупреждения завоза коронавируса стоит крайне остро. С
сегодняшнего дня решением высшего руководства страны въезд всех без исключения иностранных граждан ограничен.
Тем не менее не стоит забывать, что
вирус может передаться и от россиян,
ведь в нашей стране уже зафиксирован
ряд случаев заражения. Но, повторюсь,
самое главное – не допустить паники.
Совместными усилиями федеральных,
региональных и местных властей будут
предприняты все необходимые меры для
защиты населения от распространения
данного заболевания».
Глава региона акцентировал внимание
участников заседания на том, что 18 марта
им подписан Указ о введении на территории Смоленской области режима повышенной готовности. Документ предусматривает запрет на проведение культурных,
спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий, а также введение
с 19 марта карантина в школах, средне-специальных учебных заведениях, вузах и
спортивных организациях. «Уверен, что
эти и иные меры, о которых мы сегодня
будем говорить, позволят максимально
обезопасить жителей Смоленской обла-

сти от заражения данной инфекцией», подчеркнул Губернатор.
Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Сергей Рогутский
подтвердил информацию о том, что в Смоленской области не зарегистрировано слу-

чаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За здоровьем всех граждан, въезжающих на территорию области из других
стран, ведется наблюдение, их ждет режим
обязательной двухнедельной самоизоляции на дому. Принимаются меры по усилению дезинфекционного и противоэпидемиологического режимов, соблюдению контроля за состоянием сотрудников предприятий, введению в отдельных организациях
ограничительных мероприятий (карантин).
Алексей Островский рассказал, что
наравне с иными главами субъектов Российской Федерации принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета по коронавирусу, которое прошло
под председательством мэра Москвы Сергея Собянина при участии первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко и заместителя
Председателя Правительства Татьяны Голиковой. «В рамках обсуждения прозвучала крайне важная мысль – власть должна
обеспечивать официальные, достоверные каналы информирования населения о
распространении данного заболевания. В
силу того, что с Российской Федерацией
по ряду направлений сегодня ведется самая настоящая информационная война, в
том числе и в связи со вспышкой заражения коронавирусной инфекцией, этот вопрос приобретает особую актуальность.
Доложите, где жители Смоленской области, я имею в виду – на каком информационном ресурсе, могут получать подлинную информацию о ситуации с распространением коронавируса?»
По словам Сергея Рогутского, досто-

верную информацию, которая регулярно
обновляется, об эпидемической ситуации
в регионе, о количестве граждан, находящихся под наблюдением, памятки, официальные документы, а также иные актуальные данные можно найти на сайте Управ-

ления Роспотребнадзора в разделе «О новой
коронавирусной
инфекции»
(67.rospotrebnadzor.ru/koronavirus/).
Губернатор считает целесообразным
дублировать данную информацию на официальных порталах всех органов исполнительной власти региона, а также местного
самоуправления.
Также рассматривался вопрос о принимаемых мерах медицинской службой региона в части предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. По
словам начальника Департамента по
здравоохранению Елены Войтовой, с 30
января под наблюдением медицинской
службы региона (не только в областном
центре, но и в районных больницах) находилось 70 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции
стран. Было проведено 268 исследований
на коронавирус – все они отрицательные.
Количество таких исследований увеличится. Они будут организованы на базе
Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области (г. Смоленск, пер. Тульский,
д. 12) и Клинической больницы №1 (г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40). В настоящее время проводится инструктаж по работе с тестсистемами для сотрудников лаборатории
Клинической больницы №1. Кроме того, в
режиме видеоконференцсвязи состоится
обучение медицинских работников области и Смоленска правилам забора материала на новую коронавирусную инфекцию.
Работает телефон «горячей линии» 8(4812) 27-10-95.
Начальник профильного Департамента
сообщила, что продолжаются круглосуточные дежурства медицинских работников в
Краснинском районе на контрольно-пропускном пункте «Красная горка»: выявленных

заболевших нет. В то же время медицинская служба региона совместно с Московским территориальным отделением Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту ведет работу по выявлению лиц с признаками заболевания в проходящих через область пассажирских поездах из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран.
В связи с меняющейся эпидемиологической ситуацией в системе здравоохранения вводятся дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Помимо инфекционного госпиталя, в
котором имеются боксированные палаты на
20 коек, на базе Клинической больницы №1
подготовлено отделение для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, которые относятся к группе риска. Организовано обследование всех пациентов с данным заболеванием на новую коронавирусную инфекцию. «Если говорить об ограничительных мерах, то считаю их введение на территории нашей области необходимым, поскольку такое решение позволит минимизировать возможные случаи
распространения инфекции. При этом
гражданам, прибывшим из неблагополучных стран, будут выдаваться электронные больничные листы – таким образом,
им не придется посещать лечебные учреждения. Также очень важно соблюдать
карантин в общеобразовательных организациях, перевести школы на дистанционное обучение и предупредить родителей об ответственности за то, чтобы
дети не посещали никаких массовых мероприятий, а проводили время дома», доложила Елена Войтова.
Ольга ОРЛОВА

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé î ãîðÿ÷åì ïèòàíèè
Осматривая помещения средней школы №2 города Демидова, Губернатор
Алексей Островский посетил столовую, где высказал серьезные претензии
в адрес руководства образовательного учреждения и профильного
Департамента, обратив внимание на необходимость
грамотной организации питания школьников
Главу региона возмутила ситуация: еда
для школьников была на столах, но детей

зал глава региона. Елена Талкина и Владимир Калинин согласились со справедли-

в столовой еще не наблюдалось. Директор школы Владимир Калинин пояснил, что
через несколько минут будут обедать группы продленного дня.
«Надо же горячее есть, а пока детей
приведут, все уже остынет! Елена Петровна [Талкина, и.о. начальника Департамента по образованию и науке], надо, чтобы во всех школах области детям подавали горячее питание! Потому что то,
что я сейчас могу видеть – это безобразие! Пока дети придут, и суп, и второе
блюдо – все будет холодное. <…> Это не
дело, Елена Петровна. Понятно, что это
не напрямую Ваша вина, а вина руководства школы, но Департамент эти вещи
должен контролировать. Дети должны
получать именно горячее питание!» - ска-

вым замечанием.
После данного инцидента Губернатор
потребовал от профильного заместителя
Виты Хомутовой и руководства Департамента по образованию и науке провести
соответствующую работу с органами образования муниципалитетов. Также Алексей
Островский поручил главам муниципальных образований взять ситуацию по обеспечению детей горячим питанием на личный контроль.
По поручению главы региона в приемной Администрации Смоленской области
по обращениям граждан открыта телефонная линия, по номеру которой – 8(4812) 3862-94 – родители могут сообщить об аналогичных случаях.
Илья КОНЕВ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.03.2020 № 24

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с подпунктом «б» пункта
6 статьи 41 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в связи с угрозой распространения на территории Смоленской области
коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:
1. Ввести на территории Смоленской
области режим повышенной готовности.
2. Запретить на территории Смоленской
области в период действия режима повышенной готовности проведение культурных,
спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий.
3. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, посещавшим
государства, в которых зарегистрированы
случаи коронавирусной инфекции (COVID19):
3.1. Обеспечить самоизоляцию на дому
на срок 14 дней со дня возвращения на территорию Смоленской области.
3.2. Сообщить по телефону «горячей
линии» (8 (4812) 27-10-95) о своем возвращении в Смоленскую область, месте, датах пребывания в указанных государствах,
контактную информацию.
3.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту
жительства без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.
4. Лицам, совместно проживающим с
гражданами, указанными в пункте 3 настоящего Указа:
4.1. Обеспечить самоизоляцию на дому
на срок 14 дней со дня возвращения граждан, указанных в пункте 3 настоящего Указа, на территорию Смоленской области.
4.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту
жительства без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.
5. Работодателям, осуществляющим
деятельность на территории Смоленской
области:
5.1. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.
5.2. Оказывать работникам содействие
в соблюдении режима самоизоляции на
дому.
5.3. Обеспечить регулярное проведение
дезинфекции помещений.
5.4. Не допускать на рабочее место и
территорию организации работников из
числа граждан, указанных в пунктах 3 и 4
настоящего Указа.
6. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, ввести ограничитель-

ные мероприятия в виде приостановления
допуска обучающихся и их родителей (иных
законных представителей) в соответствующие общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, образовательные
организации, реализующие дополнительные образовательные программы, в период с 19.03.2020 по 01.04.2020 включительно.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей
образовательных организаций, ввести
меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 6 настоящего Указа.
8. Главному управлению спорта Смоленской области (Э.М. Заенчковский) ввести
ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска граждан в подведомственные организации в период с
19.03.2020 по 01.04.2020 включительно.
9. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность, ввести меры, аналогичные
мерам, предусмотренным пунктом 6 настоящего Указа.
10. Департаменту Смоленской области
по здравоохранению (Е.Н. Войтова):
10.1. Обеспечить для граждан, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Указа, возможность оформления листков нетрудоспособности областными государственными
учреждениями здравоохранения без их посещения.
10.2. Обеспечить готовность областных
государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к
приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными
симптомами, отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19).
11. Координацию действий органов управления и сил Смоленской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области.
12. Департаменту Смоленской области
по внутренней политике
(Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.
13. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
А.В. ОСТРОВСКИЙ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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¹796
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи
27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка №796, образованного на территории
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.
Прием документов осуществляется в
течение 33 дней со дня опубликования настоящего сообщения, т.е. с 13 марта по 14
апреля 2020 года по адресу: 216320 Смоленская область, Глинковский район, с.
Глинка, ул. Ленина, д. 8.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения чле-

нов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо
представить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии.
2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической

партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных
объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного
в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в
состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении предложений
в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий).
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в состав участковых
избирательных комиссий (в резерв
составов участковых комиссий)
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной
комиссии предыдущего (действующего)
состава, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Методическим
рекомендациям о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17
февраля 2010 года № 192/1337-5 (в ред.
постановлений ЦИК России от 05.12.2012
№ 152/1138-6, от 16.01.2013 № 156/1173-6,
от 26.03.2014 № 223/1435-6, от 10.06.2015
№ 286/1680-6, от 23.03.2016 № 329/18746).
Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур долж ны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной ко-

миссии (в резерв составов участковых комиссий), размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий приведена в приложении № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013
года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года
№ 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/
1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/9037, от 12 февраля 2020 года № 239/1-7).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (в резерв
составов участковых комиссий).
4. Копия документа лица, кандидатура
которого предложена в состав участковой
избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
В состав участковых комиссий (в резерв
составов участковых комиссий) не зачисляются кандидатуры, не соответствующие
требованиям, установленным пунктом 1
статьи 29 (за исключением подпунктов «ж»,
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры,
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в состав
участковых комиссий (в резерв составов
участковых комиссий).
13 марта 2020 года
Территориальная
избирательная
комиссия
муниципального
образования
«Глинковский район»
Смоленской области
Информационное сообщение о приеме
предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного
участка №796 размещено в сетевом издании избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info» 13 марта
2020 года.

ПОПРАВКА
В прошлом номере газеты
(«Глинковский вестник №12
от 20 марта 2020 года) при
публикации «ИНФОРМАЦИОНН ОГО СООБ ЩЕНИ Я О
ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №796»
была допущена техническая
ошибка. Мы приносим наши
извинения читателям газеты и
публикуем правильный вариант документа.

Ñîñòîèòñÿ
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå
Глинковский местный организационный
комитет Глинковского местного отделения
Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» информирует, что 31 мая
2020 года состоится предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатами в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва, и в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
четвертого созыва.
12, 16, 20, 24 марта 2020 года состоялись заседания Глинковского местного
организационного комитета.
Основной вопрос повестки - регистрация

желающих стать кандидатами ПГ-2020.
По выборам в Глинковский районный
Совет депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
подано 3 заявления от кандидатов, по пятимандатному избирательному округу №2
подано 5 заявлений, по пятимандатному
избирательному округу №3 подано 3 заявления. По выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
четвёртого созыва по десятимандатному
избирательному округу №1 поступило 6 заявлений .
Организационный комитет Глинковского
местного отделения партии принял решение о регистрации кандидатов предварительного голосования «Единой России».
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ: ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

Ïàðê ñòàë áîãà÷å

Êàê ýòî áûëî ó íàñ

На страницах газеты мы уже рассказывали о том, что в сентябре
прошлого года было завершено благоустройство парковой зоны в сквере железнодорожного вокзала по улице Ленина села Глинка. Еще раз
скажем о том, что работы проводились в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в
состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года» были
определены национальные проекты по 12-ти направлениям:
«Демография», «Образование»,
«Здравоохранение», «Жилье и
городская среда», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономик а», «Культура»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Международная
кооперация и экспорт». Смоленская область участвует в 11-ти из

них. Исключение составило такое
направление, как «Наука».
На территории Глинковского
района также проводилась работа по реализации национальных
проектов. Если подвести итог за
2019 год, то можно отметить следующее. За прошлый год в Глинковском районе осуществлялась
реализация трех национальных
проектов: «Жилье и городская
среда», «Демография» и «Цифровая экономика Российской Федерации».
«Жилье и городская среда»
В муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» в
2019 году было проведено благо-

устройство парковой зоны в сквере железнодорожного вокзала,
расположенной в районном центре.
После проведения электрон-

ного аукциона определился подрядчик - фирма ООО «БИС» из
города Демидова.
Общая площадь общественной
территории составила 3 573 квадратных метра. В полном объеме
были выполнены такие виды работ, как: планировка местности,
вырезка кустарной растительности, укладка брусчатки, бордюрного камня (пешеходных дорожек,
места отдыха), установка скамеек в количестве 10 штук, урн - 10
штук, фонарей - 11 штук, установка детской игровой площадки, состоящей из пяти игровых элементов, подключение фонарей к центральным линиям электропередач (автономное освещение), подсев газонов.
Сметная стоимость работ (начальная цена контракта) состави-

ла 1331500 рублей, стоимость
работ по контракту – 1258260 рублей. За счет образовавшейся экономии в парке была установлена
система видеонаблюдения и артобъект «Я люблю Глинку».

«Демография»
В рамках национального проекта «Демография», регионального
проекта «Спорт-норма жизни»
муниципальному образованию
«Глинковский район» Смоленской области была произведена
установка спортивного оборудования для обустройства спортивной площадки центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Стоимость работ по подготовке площадки составила 364 000
рублей. Сумма софинансирования со стороны Глинковского

района 10 920 рублей.
В результате электронного аукциона по монтажу спортивно технологического оборудования,
объявленного Главным управле-

нием спорта Смоленской области, определился подрядчик –
ООО «САНТЕХМОНТАЖ».
В настоящий момент площадка подготовлена, тренажеры и
оборудование установлены.

«Цифровая экономика
Российской Федерации»
В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» было обеспечено подключение высокоскоростного интернета к таким учреждениям, как: МБОУ «Белохолмская ОШ», МБОУ «Доброминская СШ», МБОУ «Болтутинская
СШ имени И.К. Базылева», Администрация Болтутинского сельского поселения, Администрация
Доброминского сельского поселения, фельдшерско-акушерский

пункт в деревне Болтутино, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Добромино.

Работы продолжаются
В текущем году на территории
Глинковского района продолжится реализация национальных
проектов.
Так, в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» планируется установка детской игровой площадки в селе
Глинка на улице Ленина.
В деревнях Добромино и Болтутино в рамках национального
проекта «Здравоохранение» будут установлены новые модульные фельдшерско-акушерские
пункты.
На базе МБОУ «Глинковская
СШ» в рамках национального
проекта «Образование» продолжаются ремонтные работы поме-

щений, начатые в 2019 году, под
центр образования «Точки роста».
Наш корр.

В начале 2020 года руководством района было принято решение
сделать парк интересней, декорировав его арт-объектами. Ведь именно
с помощью арт-объектов можно оживить окружающее пространство и
внести в него яркую нотку.
Так, по правую сторону от дорожки, ведущей в парк, посетителей
будет встречать кованая сова. Крылья совы предназначены под цветочное оформление.
Также было установлено «Дерево любви», предназначенное для
закрепления свадебных замков или ленточек молодоженами. Интересно, чей символ вечной любви и верности на «Дереве любви» появится первым?
Еще в парке была установлена «Скамья примирения». У этой скамьи очень интересная конструкция. Она устроена таким образом, что
сидящие на ней люди поневоле прижмутся друг к другу.

Установка арт-объектов была проведена за счет средств местного
бюджета, в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».
На днях Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков посетил парк и лично ознакомился с установленными конструкциями.
Наш корр.
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Çàñëîí âåñåííèì ïîæàðàì

АКТУАЛЬНО

Ïåðåõîäèì íà
äèñòàíöèîííîå
îáñëóæèâàíèå
С 19 марта гарантирующий поставщик в Смоленской области
производит обслуживание клиентов только по дистанционным каналам. Очная работа офисов обслуживания временно приостановлена.
Ещё раз напомним каналы
связи:
- мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт» для IOS или
Android;
- личный кабинет на сайте гарантирующего поставщика;
- звонок в контакт-центр по телефону 68-75-50, или обращение
в Видео ЦОК через мессенджеры по телефону +7951-321-08-95;
- дополнительный региональный номер горячей линии (4812)
68-74-50.
- обращение через сайт компании www.atomsbt.ru
электронная
почта
client@smolensk.atomsbt.ru.
Также мы дополнительно запустили региональный номер горячей линии филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (4812) 68-7450.
«Мы работаем в нормальном
режиме, но дистанционно, - подчеркнули в компании. – Это означает, что рассмотрение обращений, прием показаний и все остальные консультации будут осуществляться в обычные сроки».
«АтомЭнергоСбыт» поблагодарил клиентов за понимание и
попросил смолян помогать старшим родственникам, которые не
пользуются дистанционными
сервисами. Так, например, в личный кабинет и мобильное приложение можно добавить несколько лицевых счетов и по ним осуществлять дистанционную оплату и передачу показаний.
Пресс-служба филиала
<СмоленскАтом
ЭнергоСбыт>

В связи с установившейся весенней погодой противопожарная
служба напоминает жителям района о приближении весенне-летнего пожароопасного периода.
Прошлогодняя трава высыхает
и у любителей посмотреть на
огонь, не сталкивавшихся с ним и
не знающих, как он коварен и опасен, просыпается чувство азарта
и желание бросить под ноги горящую спичку. Исход не всегда бывает утешительным.
Ежегодно неконтролируемый
пал травы приносит значительный
материальный ущерб, а также
горе людям и невосполнимые потери природе.
Для предотвращения этой
беды необходимо возле строений
и на придворовых территориях
убирать сухую траву, мусор, не
разводить костры вблизи строений.
Рекомендуется у каждого жилого строения установить бочку с водой или иметь огнетушитель.
На территории сельских населенных пунктов, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой
сигнализации для оповещения
людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения.
Органами местного самоуправ-

ления, на территории поселений,
должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность перехода огня
от пала сухой травы на здания и
сооружения (устройство защитных минерализованных противопожарных полос).
Руководителям учреждений,
организаций, не зависимо от
форм собственности, необходимо
провести профилактическую работу (беседы и дополнительные
инструктажи с населением, организовать проведение целенаправленной противопожарной пропаганды в населенных пунктах, обучение населения, рабочих и служащих правилам пожарной безопасности). В общеобразовательных учреждениях с детьми и подростками следует провести дополнительные занятия на тему
«Пожарная безопасность!»
В соответствии с пунктом 723
правил противопожарного режима
утверждунных Постановлением
правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012
года: в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного
покрова органы государственной
власти, органы местного самоуправления, учреждения, организа-

ции, иные юридические лица, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, а так же крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной
не менее 10 метров от леса. Либо
отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.
За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского
и Ельнинского районов
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24 марта 2020 года в 11 часов
00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (с. Глинка,
ул. Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «Об исполнении бюджета
Глинковского сельского поселения
за 2019 год ».
В результате было принято решение:
1.Одобрить проект решения
«Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за
2019 год».
2.Рекомендовать Совету депутатов Глинковского сельского поселения принять проект решения
«Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за
2019 год».
Глава муниципального
образования
Глинковского сельского
поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

Коллектив Администрации муниципального образования «Глинковский район» и Глинковский районный Совет депутатов выражают искреннее соболезнование Ларисе Викторовне Ларионовой по поводу
смерти ее матери, Касицкой
Нины Ивановны.
Кадастровым инженером Гордеенковой Даяной
Валерьевной, номер квалификационного аттестата
кадастрового инженера 67-13-0374, включена в реестр членов ассоциации СРО “ОПКД” за регистрационным №1547 от 23.05.2016 г.; почтовый адрес:
214012 г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, дом 11,
офис 10, ООО «Азимут», e-mail: smol-azimut@mail.ru,
тел. +7(4812)304051. В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский р-н, с/п Белохолмское, ТсОО
«Дубосище», выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка, путем выдела в
счет земельной доли в праве общей собственности
на земельный участок с кадастровым номером
67:04:0000000:52, расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский р-н, с/п Белохолмское, ТсОО «Дубосище». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Мамонтов Игорь Иванович, проживающий по
адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.25, кв.2, тел. 89043682707.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Глинковский р-н, д.
Дубосище, возле дома 12 27 апреля 2020 г. в 12

часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 214012
г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, оф.10,
тел. +7(4812)304051. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 марта 2020 г.
по 27 апреля 2020 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 г. по адресу: 214012 Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Ново-Ленинградская, д. 11, оф.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли
государственной собственности; земли государственного лесного фонда; земли бессрочного
пользования; земельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 67:04:0030101, 67:04:0000000,
67:04:0520101, а также иными заинтересованными
лицами, права которых могут быть затронуты при
проведении кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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