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È ñíîâà â àðìèþ ðåáÿòàì

21 àïðåëÿ – Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Уважаемые представители муниципальной власти!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем местного самоуправления!
На протяжении столетий функции государства на региональном, самом близком к людям уровне реализуются, прежде всего,
органами местного самоуправления, являющимися одним из ключевых элементов гражданского общества.
Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестность, неравнодушие, ответственность, с которыми вы подходите к решению многочисленных вопросов, волнующих смолян.
Благодаря вашему деятельному участию на Смоленщине успешно решаются повседневные проблемы газификации и водоснабжения населенных пунктов, внедрения современных энергосберегающих технологий, благоустройства дворовых территорий и мест
массового посещения граждан. Безусловно, Администрация области продолжит оказывать муниципальным образованиям помощь и
поддержку, необходимую для динамичного развития ваших территорий.
Желаю вам не пасовать перед трудностями, настойчиво и целеустремленно работать во благо земляков и родного Смоленского края! Пусть счастье, удача и здоровье сопутствуют вам в
жизни и труде!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Каждую призывную кампанию
в Глинковском культурно-просветительном Центре проводят торжественные проводы в армию.
Самых мужественных, самых
смелых юношей из числа наших
земляки провожают на воинскую
службу. В этот весенний призыв
молодыми солдатами станут Руслан Архипов, Вадим Иваненков,
Артем Калинин, Дмитрий Якунин
и Никита Сиваков.
Родные сейчас, конечно же,
переживают за будущих новобранцев, но в тоже время гордятся ими. Ведь вчерашним мальчишкам предстоит стать защитниками – защитниками своих близких, защитниками Отечества.
Торжественные проводы это
не только концерт для будущих
солдат (кстати, в этом году он был
подготовлен с особой теплотой и
любовью), но еще и напутственные слова, которые тоже не бывают лишними в такой торже-

ственный, но такой непростой
момент. Призывников в этот раз
напутствовали Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков, военный комиссар Ельнинского и Глинковского районов Валерий Владимирович Мосалев, инспектор Западного военного округа, генералмайор Иван Иванович Мозговой.
От имени родителей к призывникам обратилась Татьяна Ивановна Якунина.
В каждом выступлении звучали пожелания успешной службы, верных друзей, хорошей дисциплины и своевременного возвращения домой здоровыми и
возмужавшими.
Немало в этот день говорилось о том, что современная
армия не только закаляет юношей, но в тоже время дает им
большие возможности. Оставшиеся на службе, успешно строят свою карьеру, получают не-

плохую заработную плату, поступают в лучшие учебные заведения
страны.
А еще будущим солдатам советовали чтить командиров, следовать уставу, быть верными воинскому долгу, никогда не предавать
друзей и всегда соблюдать разумную осторожность.
Для будущих солдат работниками Глинковского культурно-просветительного Центра и участниками художественной самодеятельности были подготовлены музыкальные номера.
Ну, вот и закончился для шестерых глинковских парней тот период, которое старшее поколение
обычно называет «еще до армии». В течение года им предстоит осваивать военное дело. От
души хочется пожелать ребятам
успехов, терпения и удачи в службе. И конечно же, пусть помнят
ребята, что их возвращения с нетерпением ждут дома.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Уважаемые работники органов местного самоуправления,
ветераны муниципальной службы!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление – это самый близкий к населению уровень власти, на котором решаются важные вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан: обеспечение порядка в
жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство городов и сел,
развитие социальной инфраструктуры.
На вас, представителях органов местного самоуправления,
лежит большая ответственность, ведь от вашей компетентности, настойчивости и понимания стоящих задач зависит эффективное решение проблем местного значения и отношение людей
к власти в целом.
В этот торжественный день примите слова благодарности
за ваш нелегкий труд, неравнодушие и плодотворную работу.
Желаю здоровья, благополучия и профессиональных успехов на благо
родного края и его жителей!
Председатель Cмоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые работники органов местного самоуправления,
ветераны муниципальной службы!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Приятно отмечать, что именно вы живете заботами своей малой родины, своих земляков. Ежедневно вам приходится решать
немало задач, которые делают нашу жизнь лучше. И для вас в этой
работе нет мелочей, вы лучше других знаете, как обстоят дела в
деревнях района и какую помощь от вас ждут люди.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, благополучия и профессиональных успехов.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного Совета депутатов
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ è
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Недавно, в Администрации муниципального
образования
«Глинковский район», под председательством Главы района
Михаила Захаровича Калмыкова,
состоялось пятое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности.
В ходе заседания говорилось
о подготовке к пожароопасному
периоду, о безопасности в период проведения майских праздников, о подготовке памятников и
захоронений к Дню Победы. А так
же – о скором открытии купального сезона и организации безопасного купания.
В обсуждении вопросов приняли участие Г.А. Саулина – заместитель Главы муниципального
образования «Глинковский район», Е.А. Башкирин – начальник
ОНДиПР Починковского,Глинковского и Хиславичского районов,
А.Н. Харитоненков – зам.директора-лесничий Глинковского лесничества-филиала ОГКУ «Смолупрлес», Е.А. Аниськов – начальник
ПСЧ-22, С.В. Ващилина – специалист 1 категории по ГО и ЧС Администрации муниципального

образования «Глинковский район», главы сельских поселений и
другие.
Обсудив ситуацию, главам сельских поселений было рекомендовано разработать необходимые
нормативно правовые акты, касающиеся пожарной безопасности,
а также согласовать и утвердить
списки патрульных мониторинговых групп по сельским поселени-

ям. Так же провести профилактическую работу по пожарной безопасности на территории населенных пунктов и в местах массового
пребывания людей.
Далее были приняты решения
по подготовке к Дню Победы и
заключению договора с индивидуальным предпринимателем на
обустройство пляжа.
Наш корр.
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Íàñ âíîâü ïîðàäîâàë «Âîëøåáíûé ðîÿëü»
В начале апреля в концертном
зале Глинковского культурно-просветительного Центра, состоялся
VII открытый фестиваль юных пианистов «Волшебный рояль».
Организаторами мероприятия стали МБУДО «Детская музы-

нейших творческих успехов, новых
побед и достижений.
Директор Глинковской детской
музыкальной школы Татьяна
Владимировна Маркина, в свою
очередь, пожелала успехов, здоровья и всего самого хорошего

всем, кто пришел на этот праздник детского музыкального творчества.
Приятно, что в этот день в зале
собрались не только участники
фестиваля, но и просто любители фортепианной музыки.
В ходе музыкального праздника выступили учащиеся
фортепианных отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств из поселка
Монастырщина, Шаталово,
Стодолище, Хиславич, городов
Починок, Ельня и из села
Глинка. А также студенты четвертого курса специализации
«Фортепиано» Смоленского
областного музыкального училища Мария Маркина и Екатерина Субботина.
В рамках фестиваля прозвучали произведения композиторов разных эпох. Юные пианисты исполняли произведения Л. ван Бетховена, М. Глинки, П. Чайковского, Т. Симоновой, Ф. Гойя, Д. Шестаковича,
Ю. Весняка, И. Дунаевского и
других композиторов.
Открыли фестиваль фортепианной музыки «Волшебный
рояль» гости из города Починок, учащиеся фортепианного
отделения детской школы искусств.
Глинковский район был достойно представлен учащимися фортепианного отделения
детской музыкальной школы.

Замечательно выступили в этот
день Виктория Маркина, Валерия
Глухова, Диана Кожухова, Ирина
Горовая, которые обучаются у
преподавателя Татьяны Владимировны Маркиной.
Все участники фестиваля и
преподаватели были отмечены
дипломами, грамотами, благодарственными письмами, памятными подарками.
VII фестиваль фортепианной
музыки «Волшебный рояль», по
уже сложившейся традиции завершился песней «Детство» в исполнении младшего хора Глинковской детской музыкальной
школы.
Участники праздника с большим удовольствием показали
свои достижения в области фортепианного исполнительства и
получили большой заряд положительных эмоций, а преподаватели обменялись опытом работы по музыкальному воспитанию
подрастающего поколения.
А еще в фойе Глинковского
культурно просветительного Центра на протяжении всего праздника действовала выставка работ
учащихся Дома детского творчества и выставка работ декоративно-прикладного творчества МБУК
«Глинковский Центр». На выставке были представлены работы из
бисера, оригами, шкатулки, праздничные конверты и многое другое.
Алеся ГАВРИЛОВА

кальная школа» и отдел по
культуре Администрации муниципального
образования
«Глинковский район».
Одной из целей данного фестиваля является популяризация музыкального искусства в
детской и молодежной среде,
приобщение подрастающего
поколения к лучшим образцам
русской и мировой музыкальной культуры и, конечно же,
осуществление преемственности музыкального образования: музыкальная школа, музыкальное училище.
В этом году «Волшебный рояль» проводился уже в седьмой раз.
С приветственным словом
ко всем присутствующим обратился Глава муниципального
образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Калмыков. Он выразил огромное
спасибо преподавателям и родителям, которые вместе с
детьми подбирали репертуар,
репетировали и поддерживали юных исполнителей. Затем
Михаил Захарович пожелал
всем присутствующим даль-

Ñîâìåñòíûå ïðîâåðêè
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками газовых и обслуживающих компаний регулярно проводят проверки внутриквартирного
газового оборудования многоквартирных жилых домов. Инспекторы госпожнадзора проверяют соблюдение мер пожарной
безопасности, вручают памятки с
номерами экстренных служб и
инструкциями на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
В квартирах, где есть газовые колонки, особое внимание уделяется наличию тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах, так как
засорение, неисправности каналов дымоудаления могут привести к отравлению угарным газом.
Всего на территории Смоленской области расположено 7189
газифицированных многоквартирных домов и 12 объектов социальной сферы. По состоянию
на сегодняшний день проведены
проверки газового оборудования
на всех объектах социальной
сферы, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в 4015 многоквартирных домах.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает! Во избежание трагедий нужно тщательно следить за
работой газовых плит, электрооборудования, неукоснительно
соблюдать правила пожарной
безопасности при обращении с
электроприборами. Если вы стали участником или свидетелем
трагедии, несчастного случая или
оказались в непростой ситуации,
звоните на номер «101» (звонки
принимаются круглосуточно и
бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России
по Смоленской области – 8(4812)
34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

В редакцию
пришло
письмо

Ñïàñèáî âñåì
Пожар, это стихийное бедствие, которому трудно противостоять в одиночку. В этом недавно убедились жители деревни Дубосищи, когда пламя
вплотную подошло к деревне.
На борьбу с огнем пришли не
только пожарные, но и жители
деревни и села Дубосиши, деревни Добромино. Люди сделали все возможное, чтобы не
допустить самого страшного.
Благодаря совместным усилиям возгорание было ликвидировано.
Большое спасибо всем, кто
не остался равнодушным и принял самое активное участие в
тушении пожара.
О.В. ТЕРЕШКОВА, Глава
Белохолмского сельского поселения

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
îáëàñòíîì ôåñòèâàëå
Недавно в Смоленской областной филармонии состоялся III
областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов общеобразовательных организаций Смоленской области. В этом году фестиваль проходил в рамках Десятилетия детства, объявленного указом президента В.В. Путина.
На конкурс приехал 31 коллектив со всего региона – это хоры
детских музыкальных школ, детских школ искусств, общеобразовательных школ и детсадов. Лейтмотивом фестиваля стала тема
детства, репертуар конкурсантов
соответствовал этой тематике.
Кроме тогоученики детских музыкальных школ и детских школ искусств должны были исполнить
произведения а капелла, которые показывают высокий уровень исполнительского мастерства.
Приятно, что участие в фестивале приняли и учащиеся Глинковской детской музыкальной
школы. В рамках фестиваля выступил младший хор учащихся школы. Руководитель коллектива
Юлия Сергеевна Гришанова, концертмейстер - Татьяна Владимировна Маркина.
По мнению устроителей фестиваля-конкурса хоровое искусство в нашем регионе сейчас находится на достаточно высоком
уровне и прошедший смотр это
подтвердил еще раз.
Наш корр.

Þðèé Ãàãàðèí - ñûí Çåìëè
Трудно найти человека, который бы сегодня не знал имени
первого косманавта планеты
Земля – Юрия Алексеевича Гагарина. Он прославил Смоленщину, он прославил Россию.
Недавно мы отметили очередную годовщину первого полета
человека в космос. Этому событию был посвящен ряд мероприятий. Так, в Глинковской детской
библиотеке была проведена беседа «Сын Земли», посвящённая
Ю. А. Гагарину.
Ученики первого класса узнали, что в детские годы Юра был
обыкновенным ребенком, мечтал стать летчиком. Но первой
профессией, которую избрал для
себя будущий космонавт, была
профессия металлурга.
Юрий Гагарин занимался в
Саратовском аэроклубе, окончил
с отличием авиационное училище в Оренбурге, потом служил в
Заполярье, учился летному делу.
Он был лучшим в учебе, честен и
порядочен, очень смел. Его уверенность и оптимизм, стремление к покорению космоса преодолели все преграды.
Рассказали ребятам и о том,
что первый полет человека в космос продолжался всего 108 минут, но он был самым трудным и
опасным, и было доказано, что
человек может жить и работать в

космосе. За время от старта до
финиша первого космического
полёта советский лётчик Юрий
Алексеевич Гагарин стал самым
знаменитым человеком на Земле.
И конечно же, школьники узнали о том, что Юрий Алексеевич
Гагарин родился на Смоленщи-

не и уже много лет имя первого
косманавта носит не только его
родной город, но и улицы, площади,
кинотеатры,
Дворцы
спорта...И это говорит о том, что
Юрий Алексеевич Гагарин всегда
будет рядом с нами, его благодарными потомками.
Наш Корр.

20 апреля 2018г. №15 (3336)
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë Êîîðäèíàöèîííîå
ñîâåùàíèå ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Под председательством Губернатора Алексея Островского
состоялось заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Смо-

ному применению первичных
средств пожаротушения. Кроме
того, с целью профилактики возгораний и обучения детей правилам пожарной безопасности в
каждой смене загородных детс-

таможни направлены на получение информации о маршрутах
доставки наркотиков через границу РФ, организацию работы по
усилению борьбы с контрабандой
наркотиков, психотропных и силь-

ленской области, в работе которого приняли участие представители региональных органов
власти и силовых структур.
Одной из главных тем, вынесенных на обсуждение, стало
обеспечение безопасности функционирования детских оздоровительных лагерей и учреждений
Смоленской области, задействованных в проведении летней оздоровительной кампании 2018
года.
Вопрос проведения эффективной оздоровительной кампании,
направленной на укрепление
здоровья детей и организации
досуговой деятельности школьников, находится на особом контроле Губернатора Алексея Островского. В нынешнем году на
территории региона свою работу
будут осуществлять порядка 260
лагерей с дневным пребыванием
детей, 4 учреждения санаторного типа, 11 загородных оздоровительных организаций и один палаточный лагерь. По данным Департамента по социальному развитию, организованными формами отдыха и оздоровления планируется охватить не менее 30
тысяч смоленских школьников.
Для ребят пройдет 19 профильных смен, а также свыше тысячи
массовых мероприятий – туристических походов, слетов, соревнований, экскурсий.
По словам начальника отдела
дознания и административной
практики управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Смоленской области Сергея Иванова, вопросы
обеспечения пожарной безопасности детских оздоровительных
лагерей входят в число приоритетных направлений деятельности ведомства. Так, сотрудники
Главного управления в ближайшее время проведут ряд плановых выездных проверок загородных стационарных лагерей, в
ходе которых особое внимание
будет уделяться исправности систем автоматической пожарной
сигнализации, систем оповещения, состоянию путей эвакуации
и электросетей зданий.
Также в ходе совещания отмечалось, что персонал оздоровительных лагерей пройдет необходимые противопожарные инструктажи, тренировки по отработке действий в случае эвакуации
при пожаре, в том числе, в ночное время, занятия по правиль-

ких оздоровительных лагерей будут организованы конкурсы рисунков, викторины на противопожарную тематику, соревнования
по пожарно-прикладному спорту.
В свою очередь, начальник полиции по охране общественного
порядка УМВД России по Смоленской области Дмитрий Близученко доложил, что сотрудниками УГИБДД будет проведен технический осмотр всего автотранспорта, привлекаемого для перевозки детей, а также маршрутов
следования к местам отдыха и оздоровления.
Говоря об организации медицинского обслуживания, и.о. начальника Департамента по здравоохранению Елена Войтова проинформировала, что в летней оздоровительной кампании будут
задействованы 28 медицинских
организаций, работа которых осуществляется по 4 направлениям:
оказание экстренной и плановой
медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий с целью предупреждения
инфекций и других заболеваний
и контрольных проверок.
Далее участники заседания
обсудили результаты работы по
выявлению и пресечению каналов поставки наркотических
средств и психотропных веществ
на территорию Смоленской области и мерах по повышению межведомственного взаимодействия
в данном направлении.
Как сообщил начальник регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России Эдуард Мелтонян,
в результате деятельности правоохранительных органов из незаконного оборота в минувшем году
было изъято 39 килограмм наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ,
раскрыто 504 наркопреступления, привлечено к ответственности более 450 человек. Сотрудники Управления проводят активную работу по обмену оперативной информацией с руководителями территориальных подразделений УНК, расположенных в
Центральном федеральном округе, организуют совместные оперативно-розыскные мероприятия, осуществляют постоянное
взаимодействие с УВД Могилевского и Витебского облисполкома
Республики Беларусь.
В то же время основные усилия отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Смоленской

нодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров (веществ, часто используемых при производстве, изготовлении, переработке
наркотических средств).
В рамках рассмотрения данного вопроса Губернатор Алексей
Островский отметил: «Пользуясь
случаем, хочу дать Вам, Елена
Николаевна (Войтова, и.о. начальника Департамента по здравоохранению), следующее поручение – или самостоятельно,
или совместно с Роспотребнадзором, если это входит в компетенцию ведомства, провести проверочные мероприятия
по всей области на предмет
соблюдения пунктами продажи
лекарств условий продажи рецептурных препаратов».
Еще одним пунктом повестки
стало обсуждение исполнения
законодательства о пожарной
безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских
организациях, на спортивных
объектах, а также в иных местах
массового пребывания граждан.
Стоит отметить, что в настоящее
время на территории Смоленской области расположено 33

крупных многофункциональных
торговых центра площадью более
3 тысяч квадратных метров, при
этом на 4 объектах размещаются
помещения спортивного и культурно-развлекательного назначения.
Начальник отдела по надзору
за исполнением федерального
законодательства прокуратуры
Смоленской области Максим Потапов проинформировал собравшихся, что по поручению Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в связи с трагическими событиями в торговом центре
«Зимняя вишня» в Кемерове региональными органами прокуратуры совместно с территориальными органами МЧС России, Департаментом госстройтехнадзора, Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области проведены проверки 260 объектов
массового пребывания граждан,
в том числе, 30 крупных торговых
комплексов и развлекательных
центров. По словам Максима Потапова, в результате инспекций
выявлены свыше 1,5 тысяч нарушений пожарного законодательства, 63 нарушения санитарноэпидемиологического законодательства, 2 нарушения строительного законодательства, в их
числе - отсутствие или неисправность средств автоматической
пожарной сигнализации, несоответствие путей эвакуации установленным требованиям и др.
В частности, как отметил Максим Потапов, в ходе проведенной
проверки ТЦ «Зебра» было установлено, что торговый центр в
настоящее время эксплуатируется без разрешения на ввод его в
эксплуатацию после реконструкции, кроме того, выявлен ряд серьезных нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности. На данный момент органами прокуратуры устанавливаются виновные в нарушении законодательства для решения вопроса о привлечении их к
административной ответственности. Также органами прокуратуры
подготовлено исковое заявление
о понуждении собственников ТЦ
«Зебра» к принятию мер по устранению нарушений.
При этом, представитель ведомства добавил, что ответственность за пожарную безопасность
возлагается либо на собственника помещений, либо на арендатора на основании заключенного
между ними договора.
В ходе обсуждения прокурор
Смоленской области Евгений
Полонский заявил: «На мой
взгляд, не может большой торговый центр относиться к
субъектам малого предприни-

мательства, в отношении которых введены «надзорные каникулы». И, честно говоря, я не
понимаю, как арендатор может
отвечать за пожарную безопасность, в том числе, в местах общего пользования. С этим надо
разобраться. Также хочу подчеркнуть: такие проверки мы продолжим и дальше. И, в первую
очередь, выясним, помимо пожарной безопасности, как и кем давались разрешения на перепланировку зданий. К сожалению,
другого выхода, кроме как приостановление работы торгово-развлекательных центров, в
которых выявлены грубейшие
нарушения требований противопожарной безопасности, у нас
нет».
В свою очередь, Губернатор
Алексей Островский подчеркнул:
«Я полностью разделяю Вашу
позицию, Евгений Викторович
(Полонский), и поручение, данное Вами подчиненным».
Далее с докладом выступил
начальник Департамента государственного строительного и
технического надзора Геннадий
Наумов, отметивший, что надзор
осуществляется на всех объектах
выше двух этажей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров,
строительство которых не завершено. Совместно с органами прокуратуры Департамент участвовал в 21 проверке - в ходе их проведения на 3 объектах выявлены
нарушения градостроительного
законодательства: здания были
возведены без разрешения на
строительство и на сегодняшний
день эксплуатируются без соответствующих документов. По словам Геннадия Наумова, к нарушителям применены меры административного реагирования в виде
штрафных санкций, кроме того, в
одном случае возбуждено дело
об административном правонарушении и проведении административного расследования.
Комментируя прозвучавший
доклад, глава региона отметил:
«Возглавляемый Вами Департамент, Геннадий Владимирович
(Наумов), в первую очередь, должен быть заинтересован в том,
чтобы везде был порядок. Проверки и контрольно-надзорные
мероприятия нужно проводить
постоянно. Вы должны этот
процесс контролировать в
ежедневном режиме. Причем, необходимо организовать работу
таким образом, чтобы, когда
МЧС и прокуратура выходят на
внеплановые проверки, они не
находили бы ни одного основания для вынесения предписаний
по выявленным нарушениям.
Игорь Алиев
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÐÎÌÎÄÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 14 îò 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà
«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ðîìîäàíîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ çà 2017ãîä»
Рассмотрев отчет старшего менеджера Копиляк Н.И. «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 2017 год», руководствуясь статьями 153, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Ромодановского
сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения
за 2017 год» по доходам в сумме 1986221,91 рубль, по расходам в сумме 2029862,88
рублей с превышением доходов над расходами (дефицит бюджета поселения) в сумме
43640,97 рублей.
2. Утвердить исполнение:
-по доходам бюджета поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению;
-по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета
поселения за 2017 год ,согласно приложению № 2 к настоящему решению;
-по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
От « 16 » апреля 2018 г. «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 2017год».
-по источникам финансирования дефицита бюджета за 2017год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.А.Леонов, Глава муниципального образования Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.01.2018 года составила 8 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 2018г. – 1285581,29 рублей.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÅÐÄÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹13 îò « 17 »
àïðåëÿ
2018 ãîäà
«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Áåðäíèêîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ çà 2017 ãîä»
Заслушав и обсудив отчет ст. менеджера Администрации муниципального образования Бердниковского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за 2017 год», руководствуясь статьями 153, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Бердниковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2017 год» по доходам в сумме 2650680-05 рублей и по расходам в сумме 256817513 рублей. С превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в
сумме 82504-92 рублей.
2. Утвердить исполнения:
по доходам бюджета поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения за 2017 год согласно приложению №2 к настоящему
решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета поселения за 2017 год согласно приложению №3 к
настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за 2017 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г.Н. Рябенкова, Глава муниципального образования Бердниковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
ВЫПИСКА
из пояснительной записки к отчету «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2017 год».
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.01.2017 года составила 9 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили – 1135030
рублей 06 копеек.

Ïîïðàâêà
В Положении о размерах и порядке предоставления денежной
компенсации расходов, связанных
с осуществлением полномочий
депутату Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области № 12 от 30 марта 2018 года, опубликованном в газете «Глинковский вестник» (№14
от 13 апреля 2018 г, стр. 6), в пункт
4, была допущена неточность.
Вместо слов: «Предельный размер денежной компенсации расходов, предусмотренных пунктом 7

настоящего Положения, составляет 2847руб. 00коп. (две тысячи восемьсот сорок семь рублей 00 копеек) в квартал на 1 депутата, но не
более 34164руб. 00коп. (тридцать
четыре тысячи сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек) в год на 1 депутата», следует читать: «Предельный размер денежной компенсации
расходов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, составляет 2847руб. 00коп. (две тысячи восемьсот сорок семь рублей 00
копеек) в квартал на 1 депутата, но
не более 11388руб. 00коп. (одиннадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей 00 копеек) в год на 1
депутата».
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ¹ 20 îò « 16 » àïðåëÿ 2018 ã.
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ çà 2017 ãîä
Рассмотрев, предоставленный Администрацией Болтутинского сельского поселения, отчет «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2017
год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2017 год» по доходам в сумме 3469511руб.18рублей., по расходам в сумме
3263348руб.48коп. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 206162руб.70 рублей.
2.Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к настоящему решению;
по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2017 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета поселения за
2017 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения в 2017 году по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению №4 к настоящему решению.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 2017год составила 7 человек. Фактические затраты на их денежное содержание на 01.01.2018года составили1435483,17рублей
Пояснительная записка к решению №20 от 31 апреля 2018г. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за
2017 года» размещён на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация
О.П.Антипова, Глава муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 21 îò «16» àïðåëÿ 2018 ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 18.02.2016 ã. ¹4 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î íàëîãå íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, законом
Смоленской области от 25.10.2017г №113-з «О внесении изменений в областной закон
«О налоге на имущество организаций», Уставом Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденное Советом депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 18.02.2016г. №4( в редакции решения от 02.02.2018гг. №9) следующие изменения:
1) статью 2 Положения дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Налоговая база как кадастровая стоимость недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, определяется в отношении административноделовых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью более 500 квадратных метров и помещений в них.»;
2) статью 4 Положения изложить в новой редакции:
«4. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (кроме административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью более 500 квадратных метров и помещений в них), принадлежащих на праве
собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов), в следующих размерах:

Суммарная
инвентаризационная
стоимость
объектов
налогообложения,
(кроме административно-деловых центров и
торговых
центров
(комплексов)
общей
площадью более 500 квадратных метров и
помещений в них), умноженная на коэффициентдефлятор (с учетом доли налогоплательщика в
праве общей собственности на каждый из таких
объектов)
До 300 000 рублей включительно
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно
Свыше 500 000 рублей

Ставка налога

0,1 процента
0,3 процента
2,0 процента

2. Налоговая ставка в отношении административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью более 500 квадратных метров и помещений в них,
налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, устанавливается в размере 2 процентов».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на налоговые периоды
с 01.01.2019 года.
О.П.Антипова, Глава муниципального образования Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

20 апреля 2018г. №15 (3336)

Î äèíàìèêå öåí íà ïîòðåáèòåëüñêîì
ðûíêå Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
çà ìàðò 2018 ãîäà
Индекс потребительских цен за январьмарт 2018 года по области составил
100,8%, за январь-март прошлого года –
101,1%. При этом продовольственные товары подорожали на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,7%, услуги выросли в цене на 0,5% (за январь-март 2017
года, соответственно, на 1,6%, 1,1% и 0,4%).
По отдельным регионам Центрального
федерального округа индекс потребительских цен за январь-март 2018 года составил: Ярославская область – 100,4%, Брянская, Владимирская и Тверская области –
100,7%, Воронежская, Белгородская и
Костромская – 100,8%, Ивановская –
100,9%, Курская и Рязанская области –
101,2%.
За март 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги населению области составил 100,5% (в марте 2017 года
– 100,2%).
В марте 2018 года цены по группе «продовольственные товары» выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%,
без учета влияния сезонных цен на картофель, овощи и фрукты – на 0,04%.
В целом товары группы «мясопродукты» стали дешевле по сравнению с уровнем цен прошлого месяца на 0,4%, заметно снизились цены на баранину (на 0,9%),
мясо кур (на 1,5%) и свинину (на 1,9%). В
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Цены на непродовольственные товары за март выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%.
В группе товаров «одежда и белье»
ощутимо выросли цены на белье для новорожденных на 1,3%, брюки мужские из
полушерстяной или смесовой ткани - на
1,8%, куртки без утеплителя (ветровки)
женские – на 2,2%.
Из чулочно-носочных изделий стали
дороже носки мужские на 0,7% и колготки
женские эластичные – на 0,9%.
В товарной группе «обувь кожаная, текстильная и комбинированная» выросли
цены на туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи на 0,7%, ботинки и полуботинки для детей школьного возраста – на 1,4%.
В группе парфюмерно-косметических
товаров прирост цен на тушь для ресниц
составил 2,9%, на крем для лица – 8,0%.
Из моющих и чистящих средств на 2,0%2,2% выросли цены на мыло туалетное,
мыло хозяйственное и порошок стиральный, на 4,7% - на жидкие чистящие средства.
Из электротоваров подорожали: машина стиральная автоматическая – на 1,8%,
машина швейная – на 2,1%, плита бытовая - на 3,1%.
Из бумажно-беловых товаров стали до-

ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ ÎØÈÁÎÊ
Областное государственное бюджетное
учреждение «Лесопожарная служба Смоленской области» сообщает, что с начала
пожароопасного сезона в лесах на территории области было зарегистрировано 4
лесных пожара: 12 и 13 апреля в Кардымовском лесничестве, 14 апреля в Смоленском и Ярцевском лесничествах. Общая площадь сгоревших лесов составила
около 3 га. В одном из случаев пострадали посадки леса на площади 1,3 га.
По данным на 17.04.18 с начала пожароопасного сезона на территории области системой ИСДМ-Рослесхоз было зарегистрирована 681 термоточка, большинство из которых по результатам проверки
оказались палами сухой травянистой растительности, две термоточки – лесными
пожарами.
Главная причина возникновения лесных пожаров весной – палы сухой травы
на полях. Следует отметить, что травяные
палы наносят вред не только лесному
фонду, но и угрожают населенным пунктам, объектам сельского хозяйства, экономики и инфраструктуры. В период актив-

ной возгораемости полей все подразделения пожарной охраны находятся в состоянии повышенной готовности, что осложняет работу по выполнению их непосредственных обязанностей в плане обеспечения пожарной безопасности.
По данным Гидрометцентра в ближайшую неделю ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, из чего
следует снижение пожарной опасности.
Тем не менее, Лесопожарная служба настоятельно просит граждан не терять бдительность и соблюдать правила пожарной
безопасности на природных территориях.
Помните, что огонь не прощает ошибок!
Пожар легче не допустить, чем ликвидировать.
Номер Прямой линии лесной охраны –
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). По
этому номеру необходимо сообщать о пожарах в лесах и на прилегающих территориях, о свалках мусора и прочих фактах
нарушения лесного законодательства.
По материалам ОГБУ «Лесопожарная
служба Смоленской области»

«Смоляне, берегите природу! Не выжигайте сухую траву!
Не бросайте горящие спички и окурки!

свою очередь подорожали консервы мясные для детского питания (на 0,9%), печень говяжья и колбаса сырокопченая (на
1,3%), пельмени (на 1,5%) и мясо индейки (на 1,6%).
Из рыбопродуктов (индекс цен 101,4%)
значительно выросли в цене кальмары и
креветки на 1,1%, икра лососевых рыб –
на 1,5%, рыба мороженая разделанная
(кроме лососевых пород) и рыба соленая,
маринованная, копченая – на 1,9%, филе
сельди соленое – на 2,2%, филе рыбное –
на 4,3%.
В марте в товарной группе «молоко и
молочная продукция», более всего выросли цены на йогурт на 1,1% и сырки творожные, глазированные шоколадом – на 2,1%.
Молоко питьевое цельное пастеризованное стало дешевле за месяц на 0,6%, стерилизованное – на 1,0%, смеси сухие молочные для детского питания – на 1,4%.
Цены на сыр и масло сливочное за прошедший месяц практически не изменились.
Цены на сахар выросли на 1,9%, на яйца
– на 8,7%, за период с начала года – на
2,1% и 7,9%, соответственно.
На фоне подорожания пшеничной муки
за март месяц на 1,8%, хлеб из ржаной
муки в цене не изменился, из пшеничной стал дороже на 0,3%.
Крупа и бобовые подешевели в среднем
на 0,6%, более значительно - крупа гречневая–ядрица – на 3,3% (за январь-март
– на 15,0%).
«Фрукты и цитрусовые» прибавили в
цене за март 7,2%, за счет роста цен на
апельсины – на 6,4%, виноград – на 7,6%,
яблоки – на 10,9%, бананы – на 14,2%.
Овощи в среднем подорожали на 5,4%, в
основном за счет роста цен на лук репчатый – на 11,5%, морковь – на 15,7%, свеклу столовую – на 29,5% и капусту свежую
белокочанную – на 35,5%.
Алкогольные напитки стали дороже на
0,2%, в том числе: шампанское и пиво - на
0,3%, коньяк – на 0,6%.

роже подгузники детские бумажные (памперсы) на 2,5% и туалетная бумага - на
2,9%.
Незначительные изменения цен зафиксированы на рынке нефтепродуктов за
март т.г.: цены на бензин автомобильный
марки АИ - 92 снизились по сравнению с
ценами предыдущего месяца на 0,1%, дизельное топливо за месяц стало дороже
на 0,1%, газовое моторное топливо осталось без изменений.
В группе «медикаменты» (индекс цен
100,2%) в марте т.г. из 45 видов лекарственных препаратов ощутимо подорожал только индапамид – на 7,7%.
Индекс цен (тарифов) на услуги составил за март 100,2%.
В сфере услуг бытового характера (индекс цен 100,3%) выросли цены на ремонт
одежды на 0,9% и услуги организатора
проведения торжеств – на 8,8%.
Из услуг пассажирского транспорта снизилась плата за проезд в такси на 0,7% и
выросла стоимость проезда в поездах
дальнего следования - на 1,0%.
Из услуг связи выросла в цене абонентская плата за телевизионную антенну на
2,3%, а услуги сотовой связи снизились на
1,3%.
Из медицинских услуг цены выросли на
лечение кариеса на 3,8%, лечебный массаж – на 4,0%, первичный консультативный прием у врача специалиста – на
4,2%,удаление зуба под местным обезболиванием - на 4,8%, физиотерапевтическое лечение – на 5,9%.
Из ветеринарных услуг подорожала прививка животного на 1,4%.
Услуги культуры выросли в цене в среднем на 0,2% за счет роста стоимости билетов в музеи и на выставки на 18,6%.
Занятия в группах общей физической
подготовки стали дороже на 8,0%.
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Смоленской области

Обращаем ваше внимание, что выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований
правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц - от 15000 до 25000 рублей;
- на юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.
В случае обнаружения лесных пожаров необходимо незамедлительно
сообщать по телефону Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Начинает работу «Школа кандидата»
Смоленское региональное отделение «Единой России» запускает проект «Школа
кандидата». Участники предварительного голосования, подавшие документы в оргкомитет, смогут познакомиться с работой парламентариев.
Уже сегодня кандидаты участвуют в межмуниципальных обсуждениях по вопросам
обновления и развития партии «Единая Россия», а также реализации Послания Президента в разрезе действующих партийных проектов. На итоговой региональной площадке, которая пройдет 21 апреля в Смоленске, региональное отделение сформирует
свои предложения и направит их в Генеральный совет партии.
Кандидаты ПГ примут участие в работе комитетов и заседаний фракции Партии «Единая Россия» в Смоленской областной Думе.
В рамках «Школы кандидата» также пройдут обучающие семинары и дебаты. Кроме того кандидаты примут участие в приемах граждан в общественных приемных партии.
Стать кандидатом предварительного голосования несложно! Всю информацию можно узнать на сайте PG.ER.RU либо по телефону 8-800-100-59-67.
Пресс-служба Смоленского регионального отделения Партии «Единая Россия»
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
Åâðîïåéñêîé íåäåëå èììóíèçàöèè
Ежегодно в последнюю неделю апреля во всем мире проводится Европейская неделя иммунизации. К международной оздоровительной акции, охватывающей более 180 стран, присоединится и
Смоленская область. В нынешнем году

чаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи.
Иммунологи отмечают, что прививок не
стоит бояться. В частности, наука о вакцинах не стоит на месте: производство организовано на самом высоком уровне, что

Неделя иммунизации пройдет с 23 по 29
апреля.
Основная цель Недели иммунизации
– привлечение внимания и повышение
осведомлённости граждан о важном значении иммунопрофилактики для их здоровья и благополучия. В этом году мероприятие пройдет под лозунгами «Вакцины работают» и «Вакцинация – это не
только право, но и коллективная обязанность!».
В связи с этим региональный Департамент по здравоохранению приглашает
смолян пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. Опытные медицинские работники подробно проинформируют о значении вакцин, ответят на интересующие вопросы, а после осмотра
проведут процедуру вакцинации.
Следует помнить, что своевременная
иммунизация ежегодно позволяет предотвратить от двух до трех миллионов слу-

делает их безопасными и эффективными.
Современная прививка включает все механизмы защиты, предохраняющие организм от болезнетворного действия микробов и вирусов. В результате чего он становится невосприимчивым к болезни, против которой привит. Для обеспечения эпидемического благополучия граждан уровень охвата населения плановой иммунизацией должен составлять не менее 95%.
Напомним, сегодня профилактика осуществляется в рамках Национального календаря прививок, который предусматривает обязательную вакцинацию против 12 заболеваний. Кроме того, иммунизация проводится по эпидемическим показаниям отдельным профессиональным группам, людям, проживающим на
территориях с высоким уровнем заболеваемости природно-очаговыми болезнями, а также гражданам, выезжающим в страны, неблагополучные по особо опасным инфекциям.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга и инвестиций» (Специализированная организация)
по поручению Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (далее Организаторы
торгов) на основании распоряжения № 110
от 16.04.2018 г. по адресу: 214004 г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2, –
29.05.2018 г. в 12.00 (время подведения
итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с
открытой формой представления предложений о цене:
по продаже земельного участка находящегося в государственной собственности,
которая не разграничена:
Лот 1. - Земельный участок площадью 18591,0 кв.м, с кадастровым номером
67:04:0020105:151, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Глинковский район, Глинковское сельское
поселение, северо-восточнее, д. Совкино,
вид разрешенного использования: растениеводство. Начальная цена –47221,14
рублей, задаток 23610,57 рублей, шаг аукциона 1416,63 рублей.
Земельный участок находится в муниципальной собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области. 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
операционный офис «Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»
к/с
30101810300000000740,
БИК
045402740
Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней документам и
требованиям к их оформлению), условиями договоров (проектом) купли-продажи,

Ïîçäðàâëÿåì

порядком ознакомления с имуществом, а
также со сведениями об имуществе можно по адресу: 214004 г. Смоленск, пер.
Ново-Чернушенский, д. 1/2 и на официальном сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с
20.04.2018 г. по 22.05.2018 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 перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП
в соответствии с законодательством соответствующего государства; документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществления действий от имени заявителя; письменное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее
приобретение имущества (при необходимости); Победителем аукциона считается
участник, чье предложение наиболее высокое по цене за имущество. Результаты
аукциона оформляются в день его проведения, протоколом об итогах, который является документом, удостоверяющим право на заключение через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru
договора купли - продажи. Оплата производится в соответствии с порядком расчета арендной платы на расчетный счет
Организатора торгов: Администрация муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области Юридический адрес: 216320, Смоленская обл., с.
Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН 6702000901;
КПП 670201001 ОКТМО 66609000 р/с
40101810200000010001 в УФК по Смоленской области (Финансовое управление
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области л.с. 04633007750), КБК 901 114
06013050000430, Тел. (8-4812) 38-13-28,
8 910-727-35-20.

Теплицы «Урожай»
Теплицы из поликарбоната, каркас из оцинкованной профтрубы, средняя дуга сдвоенная, поликарбонат 4 мм с защитой от ультрофиалета, две двери, две форточки, штыри для крепления теплицы с грунтом. Доставка, установка. Телефон:
8-951-715-67-73.

Елену Александровну Пантюхову с юбилеем!
23апреля с 8.00 до8.30 на рынке села
Глинка по низким ценам! Курочки-несушки и бройлеры!
Молодые Курочки-несушки 4,5,6месяцев от 200-320 рублей, годовалые несушки - по 170 рублей.
Самая крупная порода бройлерных
цыплят (от 1 до 30 дней).
Внимание! Покупателю 10 любых видов птицы – 1-я в подарок! Телефон:
89116103271

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!
Коллектив Доброминской средней школы

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò íà âåñåííþþ âûñòàâêóÿðìàðêó «Ñìîëåíñêèé ñàä-2018»
26-27 апреля на базе Смоленской государственной сельскохозяйственной
академии состоится агрономическая выставка-ярмарка «Смоленский сад-2018».
Главная цель выставки, которая направлена на поддержку сельхозтовапропроизводителей Смоленщины, – помочь смолянам вырастить достойный урожай при помощи товаров и услуг региональных компаний. Посетителей ждут приятные сюрпризы, скидки и спецпредложения от участников.
На выставке будет представлен широкий ассортимент посадочного материала,
в частности, сертифицированные саженцы яблони, груши, сливы, вишни, а также

рассада и семена ведущих импортных и
отечественных селекций от производителя.
Помимо этого, агрономическая выставка-ярмарка станет своеобразной площадкой для взаимодействия профессионалов
и любителей, где можно получить бесплатные консультации высококвалифицированных специалистов и принять участие в
мастер-классе по ландшафтному дизайну.
Выставка-ярмарка «Смоленский сад2018» пройдет на территории 3 учебного
корпуса Смоленской государственной
сельскохозяйственной академии по адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 20. Время
работы: с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
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