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ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû
Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письменности и
культуры!
У этого значимого церковно-государственного праздника особая миссия. Он пробуждает интерес к многовековой истории
Отечества и родного края, побуждает нас быть активными поборниками великого русского языка и богатейшего культурного
наследия России.
Возникновение славянской письменности, за что мы безмерно благодарны великим просветителям Кириллу и Мефодию, дало
мощный импульс развитию нашего государства, заложило основы нравственности и духовности, национального самосознания,
на которых и по сей день стоит Святая Русь.
В этот светлый день желаю вам счастья, мира и согласия,
бережно хранить и всемерно приумножать славные традиции
нашего народа и древней Смоленской Земли!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем славянской письменности и культуры!
Этот праздник возвращает нас к истокам православия, способствует нравственному возрождению и укреплению духовности в обществе. Мы с благодарностью вспоминаем святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, подаривших
славянским народам азбуку и открывших нашим предкам путь
к просвещению. Создание письменности, основанной на кириллице, определило культурные ориентиры в развитии и общность исторической судьбы славянского мира.
Любовь к родному языку, бережное отношение к наследию
прошлого, сохранение самобытных традиций – важнейшие
ценности, которые мы должны передать последующим поколениям.
Желаю всем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые глинковцы!
Примите искренние поздравления с Днем славянской письменности и культуры!
У этого праздника особое предназначение. Он живо напоминает нам о наших исторических истоках, о необходимости постоянно совершенствоваться и обогащаться духовно.
Мы должны трепетно относиться к своей истории, к своей
культуре, к родному языку.
От души желаем вам здоровья, счастья и благополучия.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

27 ìàÿ -Îáùåðîññèéñêèé
Äåíü áèáëèîòåê
Уважаемые сотрудники библиотек Глинковского района!
Примите искренние поздравления с Общероссийским Днем
библиотек.
Меняется жизнь, другим становится общество, на смену
старому приходят новые технологии, но роль книги от этого
только возрастает. Для того, чтобы уверенно двигаться вперед, нужно обладать огромным запасом знаний. Именно вы являетесь проводниками в огромном книжном океане. Эрудированные, хорошо информированные, вы помогаете находить самую
важную, самую необходимую информацию специалистам народного хозяйства, студентам, школьникам и просто людям любознательным, увлеченным, подтверждая тем самым свою высокую квалификацию.
От души желаем вам счастья, благополучия, здоровья и творческой активности.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»,
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов
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Президент России Владимир
Путин рассчитывает, что музыкальные школы в России закрываться не будут. На заседании
Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
вице-премьер Ольга Голодец докладывала о программах музыкального образования детей.
«Музыкальные школы ликвидировать не будете?» - поинтересовался Путин. «Нет, мы вместе
работаем», - ответила Голодец.
«Были опасения, связанные с
возможной ликвидацией этих
школ. Владимир Ростиславович
[Мединский, Министр культуры
РФ] сказал, что этого не будет.
Надеюсь, что этого и не произойдет», - добавил глава государства.
Путин в марте этого года уже
обращал внимание на недопустимость преобразования музыкальных школ в художественные кружки в ответ в беседе с главным дирижером Ростовского академического симфонического оркестра, кларнетистом Валентином
Урюпиным, который пожаловался
на намечаемые тенденции в этой
сфере. Глава государства считает, что российская культура не
получит от такой девальвации
«ничего хорошего». При этом Министр культуры РФ Владимир Мединский как во время этой дискуссии, так и позднее в апреле заверил, что подобных планов нет.
Он пообещал, что Министерство культуры РФ создаст рабочую группу, которая займется вопросами развития детских школ
искусств. В ее состав приглашены пианист Денис Мацуев и ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. Предполагается создание новых направлений, новых программ, сохранение и улучшение, углубление имеющихся программ.
По словам Мединского, в последние годы прием детей в школы искусств существенно увеличился, растет объем средств, направляемых на приобретение инструментов в детские школы искусств, причем специально создаются под это дело заводы, воссоздается отечественное производство фортепиано, других инструментов. Министр подчеркнул, что
ничего подобного по объемам и
активности в этой сфере раньше
никогда не было.
По материалам ТАСС

АНОНС
Впервые в деревне
Добромино состоялось
первенство района
по дворовому
мини-футболу
«Кожаный мяч-2019».
Подробно об этом
читайте в следующем
номере газеты.
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Уважаемые предприниматели Смоленской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником –
Днем российского предпринимательства!
Ваш труд достоин уважения и признания, ведь он, прежде
всего, направлен на повышение качества жизни сограждан, создание новых рабочих мест для смолян. Важно, что с каждым
годом ваш вклад в экономику региона становится все более
значимым и весомым, чему во многом способствуют присущие
вам энтузиазм, инициативность, новаторство.
Совместно с бизнес-сообществом региональные власти активно работают над созданием благоприятного делового климата на территории области, совершенствованием нормативно-правовой базы и инфраструктуры по оказанию государственной поддержки, снижением административных барьеров. Как
результат – по развитию малого и среднего предпринимательства Смоленщина входит в пятерку самых успешных субъектов Российской Федерации, а по таким направлениям, как качество и доступность финансовой помощи, консультационных и
образовательных услуг – в тройку лидеров.
Желаю вам крепости сил и здоровья, благополучия и успешной реализации намеченных планов!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые предприниматели Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
российского предпринимательства!
Уровень развития бизнеса является одним из важнейших показателей общественного благополучия. Предприниматели,
осуществляющие свою деятельность на Смоленщине, вносят
свой значимый вклад в стабилизацию экономики региона, создают дополнительные рабочие места и обеспечивают население различными товарами и услугами.
Успешное ведение собственного дела – нелегкий труд, требующий большой отдачи, энергичности и трудолюбия. Пусть
коммерческая инициатива и нацеленность на результат всегда остаются главными ориентирами в вашей в работе.
Примите пожелания доброго здоровья, стабильности и успехов во всех начинаниях!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Сегодня люди, организовавшие собственное дело, уверенно
трудятся в самых различных сферах: торговле, бытовом обслуживании населения, в сельскохозяйственном производстве
и так далее.
Мы от души желаем вам успеха и процветания, стабильности и благополучия. Пусть счастье, здоровье будут всегда вашими спутниками.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäîé

Недавно в городе Смоленске проходил V Международный Конкурс
инструментального и вокального творчества «Славься, Глинка!», который был организован с целью выявления наиболее талантливых и
ярких исполнителей, раскрытия творческого потенциала детей и молодежи, повышения профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей.
Мастерство исполнителей оценивалось в номинациях «Академический вокал», «Народный вокал», «Инструментальная музыка». Выступления участников были разбиты в два конкурсных дня. 13 апреля во
Дворце культуры железнодорожников состоялся заключительный галаконцерт и награждение участников конкурса.
Лауреатом 1 степени в номинации «Народный вокал. Соло» стала
наша односельчанка, а на сегодняшний день студентка ГБП ОУ «Смоленское областное музыкальное училище им. М.И. Глинки» Алёна
Саладухина (руководитель заслуженный работник культуры РФ Светлана Викторовна Пьянкова).
Все мы знаем Алёну, как активную участницу районной художественной самодеятельности. Также она неоднократно становилась призером и победителем вокальных конкурсов различных уровней. На Международном конкурсе инструментального и вокального творчества
«Славься, Глинка!» в исполнении Алёны прозвучала веснянка Хиславичского района «Залетный наш соловей» и композиция на основе смоленских плясовых и шуточных песен, записанных от народной исполнительницы Ф. Красновой, «Ти ня ты ко мне, молойчик, приходил?».
В ходе церемонии награждения Алёне был вручен Диплом Лауреата 1 степени и памятный кубок.
Мы же поздравляем нашу землячку с победой и желаем ей дальнейших успехов.
Наш корр.
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Великая Отечественная война
не отпускает нас и через многие
десятки лет. Поэтому поисковое
движение в России приобрело
столь широкие масштабы. В частности, несколько лет подряд общероссийск ая общественная
организация «Поисковое движение России» проводит новый про-

лет принадлежал 570-му полку
231-й штурмовой авиационной
дивизии. По архивным документам удалось воссоздать и картину боя.
Вот как рассказал об этом командир поискового отряда «Надежда» Сергей Михайлович Катков:

ект «Небо Родины», в котором
принимают участие поисковики,
специализирующиеся на авиапоиске. В его рамках поисковики,
историки, эксперты занимаются
поиском сбитых врагом самолетов
и установлением имен членов экипажей.
На днях нам удалось побывать
в районе деревни Беззаботы, где
отрядом Экспедиционного Центра
Министерства Обороны РФ, поисковым отрядом «Надежда» (Московская область, г. Коломна) и военнослужащими инженерных
войск Западного военного округа
завершались работы по подъему
самолета ИЛ-2, который был сбит
4 сентября 1943 года над Глинковским районом.
Как рассказал специалист Экспедиционного Центра министерства обороны Российской Федерации Анатолий Петрович Калемберг, в прошлом году в наши места была организована международная (русско-французская) экспедиция по подъему самолета
полка Нормандии-Неман. Именно
тогда местные жители и указали
поисковикам на место падения
еще одного самолета. Оставить
без внимания такую информацию
поисковики не могли и в тот же год
приступили к подъему боевой машины. По объективным причинам
работы тогда были остановлены,
но в этом году к ним приступили
вновь.
В итоге были подняты фраг-

«В тот день, 4 сентября 1943
года вылетело 8 самолетов ИЛ-2
с целью штурмовки линии обороны противника, которые были обстреляны зенитной артиллерией
врага. В этом бою были потеряны 4 самолета и только экипаж
одного самолета погиб полностью».

менты самолета. В частности,
стойка шасси с колесом, куски
бронекапсулы, пушка штурмовика… Заводской номер самолета
был найден на нескольких агрегатах, в том числе и на карбюраторе.
Стали известны имена членов
экипажа, не вернувшегося с боевого задания. В итоге доподлинно было установлено, что само-

Обнаруженные закрытые карабины парашютной системы
свидетельствовали, что летчики
не успели покинуть сбитый самолет. Было установлено, что штурмовик, выпущенный в 1943-м, летал всего лишь около месяца.
Работы по подъему самолета
велись в очень сложных услови-

ях. Останки летчиков и фрагменты самолета были разбросаны,
поэтому каждый кусочек земли
поисковикам приходилось буквально просеивать через пальцы.
Восемнадцать человек четверо
суток откачивали воду мотопомпой, вынесли тысячи ведер грязи вручную. Работа усложнялась
из-за того, что самолет упал в торфяных болотах. Однако главная

задача была выполнена – номерные детали самолета помогли установить фамилии членов экипажа. Это летчик, младший лейтенант Борис Яковлевич Торбенко,
родом из Белоруссии и стрелок,
старший сержант Гегиша Карапетович Марутьян, уроженец Турции,
проживавший в Армении. Историк
авиации Борис Давыдов выяснил
это буквально в считанные часы
после того, как ему были переданы первые данные по самолету.
Далее начался поиск родственников погибших летчиков, к которому также подключились и белорусские поисковики. В итоге
лагерь поисковиков в последний
день работы посетили родственники погибшего летчика Бориса
Яковлевича Торбенко – его родной брат Владимир Яковлевич и
племянники Дмитрий и Константин. Родных стрелка пока найти не
удалось.
«Мне было два года, когда он
уходил на войну. Я знаю его только из рассказов отца. Отец рассказывал, что это был боевой
смелый парень, преданный своему народу и отдавший жизнь за
это. Перед самой войной мой
брат Борис окончил летное училище. Вначале летал на бомбордировщике, был сбит, получил
ранение. После госпиталя «пересел» на ИЛ-2».
У него была семья, жена и ма-

ленькая дочь. Он ушел защищать
Родину, когда ему исполнился всего 21 год», - рассказал Владимир
Яковлевич Торбенко.
В этот день родственники погибшего летчика пообщались не
только с поисковиками, но и с
Главой муниципального образования «Глинковский район» Ми-

хаилом Захаровичем Калмыковым и заместителем Главы Евгением Владимировичем Кожуховым, которые, выразив мнение
всех жителей района, выразили
родственникам героя свою глубокую благодарность и отметили,
что всегда рады видеть их на глинковской земле.
Ирина
БУДАЧЕНКОВА

В день ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев», а
именно 18 мая, двери Глинковского краеведческого музея были
открыты для жителей Глинковского района и гостей.
Каждый год на протяжении
тринадцати лет директор музея
Елена Николаевна Конкина совместно с хранителем фондов
Натальей Викторовной Оивчик
тщательно готовят программу мероприятий, посвященную Всероссийской акции «Ночь музеев».

вечер ребята могли прикоснуться к бесценным реликвиям. Также в этом зале были представлены вниманию посетителей стенды с фотографиями партизан, отряды которых действовали на территории нашего района и героевземляков И.К. Базылева, уроженца деревни Болтутино, А.Л Бодакова, уроженца деревни Сивцево, Глинковского района, а также
личные вещи героев.
Вниманию присутствующих
привлекла гармошка с изрядно

Этот год не был исключением.
В рамках программы праздника сотрудниками музея была проведена экскурсия по залам музея. В этом году в залах музея воплотилось четыре темы: первая фотоателье. Здесь желающие
могли сфотографироваться на
память с детьми в народных костюмах, с балалайкой и даже с
лаптями.
Второй зал раскрывал историю
Глинковского района. В зале
были представлены стенды с картами территории, витрины с археологическими памятниками и
нумизматикой. Отдельно сотрудниками музея были представлены стенды, освящающие события

потертым основанием. Елена Николаевна пояснила, что эта гармонь была в партизанском отряде и принадлежала ее деду Фролу Сидоровичу Марченкову.
В глубину столетий погрузил
гостей «Ночи» четвёртый зал –
быт и этнография. Экспозиции
разделены на зал истории ткани
и русского костюма, и зал, воспроизводящий крестьянский быт конца 19 – начало 20 веков. А еще в
этом зале внимание ночных гостей привлекла выставка домашней утвари и сельскохозяйственных орудий труда, деревенской
глиняной посуды. Елена Николаевна продемонстрировала присутствующим большой старинный

Отечественной войны 1812 года,
а также стенд, посвящённый композитору Михаилу Ивановичу
Глинке, в честь которого названо
наше село.
Елена Николаевна пояснила
присутствующим, почему именно
наше село было названо в честь
М.И.Глинки. В свое время великий композитор гостил у родственников в деревне Беззаботы.
До 1907 года это была станция
Совкино, а 5 июня 1907 года была
переименована в честь композитора.
Юным посетителям было интересно побывать в третьем
зале, посвященном Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ведь в данном зале собрана
большая коллекция предметов,
свидетельствующих о боевых событиях военного времени. В этот

ткацкий станок.
В этот вечер акции все посетители с особым интересом слушали сотрудников музея, отгадывали загадки, фотографировались
на память.
Одна из посетительниц акции
«Ночь музеев» Валентина Николаевна Осипова в знак благодарности за проведенную экскурсию
по Глинковскому краеведческому
музею подарила старинную прялку, которой около 150 лет.
В свою очередь сотрудники музея поблагодарили Валентину
Николаевну за бесценный дар,
пополнивший фонд краеведческого музея.
Все желающие могли побаловать себя сладким чаем из старинного самовара, который весь вечер грелся на костре.
Алеся ГАВРИЛОВА

24 мая 2019г. №19(3392)

Н О В О С Т И

Ïóòèí: Ðîññèÿ áóäåò äåëàòü âñå,
÷òîáû îáåñïå÷èòü
âîåííûé ïîòåíöèàë ñòðàíû

Уроки Великой Отечественной войны попрежнему актуальны, Россия будет делать
все необходимое для обеспечения оборонного потенциала и укрепления престижа
военной службы, заявил Президент РФ
Владимир Путин.
«Уроки прошедшей войны по-прежнему
актуальны. Мы делали и будем делать все

необходимое, чтобы обеспечить высокую
боеспособность наших вооруженных сил,
оборонный потенциал самого современного уровня. Будем и дальше укреплять
престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества», - заявил Путин на параде Победы в
Москве.
По материалам РИА Новости

Ïóòèí ïðèçâàë ê ñèñòåìíîé ðàáîòå
íàä íàöïðîåêòàìè

Системная и ритмичная работа исполнительной власти нужна по всем нацпроектам, но, прежде всего, это касается социальной сферы, заявил Президент России

Владимир Путин.
«Системная, ритмичная работа исполнительной власти, законодательной нужна везде по всем нацпроектам. И, прежде
всего, это касается социальной сферы,
достижения таких конкретных показателей, как создание мест в яслях, открытие
новых фельдшерско-акушерских пунктов
и домов культуры на селе, обновление

3

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

школьных знаний, модернизация техникумов и колледжей, запуск программ переподготовки и повышения квалификации,
особенно для людей предпенсионного воз-

мунальной инфраструктуры к зиме 20192010 годов.
Также в ходе рабочего совещания Губернатор Алексей Островский поднял
вопрос, касающийся водоснабжения
жителей поселка Гнездово. Как сообщила начальник Департамента по строительству и ЖКХ Елена Соколова, для решения
данного вопроса из 4 миллионов рублей,
которые запланированы на капитальный
ремонт сетей водоснабжения в областном
центре, будет выделено порядка 1,6 миллиона рублей на строительство в этом году
станции водоочистки для скважины на улице Вокзальная. Елена Соколова добавила,
что мероприятия, которые на сегодняшний
день уже проведены, позволили в значительной степени улучшить качество воды.

Но у Алексея Островского на этот
счет возникают опасения. «Дело в том,
что информация, которая ко мне поступает, разнится. С одной стороны, мне
показывали образцы ржавой воды, с другой стороны, некоторые люди, там проживающие, писали мне в социальных сетях: «Все у нас с водой отлично, вода чистейшая, приходите, можете попробовать. Вас вводят в заблуждение», - рассказал глава региона.
Елена Соколова пояснила, что, учитывая данную ситуацию, было принято решение о строительстве станции водоподготовки, так как после ведения ее в эксплуатацию, в домах, которые подключены к этой
скважине, вода будет соответствовать нормативам.
Илья КОНЕВ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
íàãðàäèë ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ñåìüÿ ãîäà»

В преддверии Международного дня
семьи (15 мая) в Культурно-выставочном
центре имени Тенишевых состоялась
торжественная церемония награждения
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В
мероприятии принял участие Губернатор
Алексей Островский.
Напомним, конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты РФ
совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Его основная цель – популяризация и повышение престижа традиционных семейных ценностей в обществе.
В нынешнем году в адрес оргкомитета
поступило 48 заявок. Отбор осуществлялся по 5 номинациям – «Многодетная се-

ласти разработаны и реализуются региональные проекты, направленные на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание условий для дошкольного
образования юных смолян в возрасте до
трех лет. На эти цели в бюджете предусмотрены серьезные финансовые средства.
Кстати, уже более 130-ти семей, где в нынешнем году родились первенцы, получают ежемесячную денежную выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка.
«Как Губернатор я рад, что наши смоленские семьи достойно представляют
регион во Всероссийском конкурсе «Семья
года» и трижды становились победителями в различных номинациях. Рассчитываю, что вы также продолжите эту слав-

мья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций». Для участия конкурсантам
было необходимо рассказать об основных
достижениях в профессиональной, общественной, творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности, а
также подготовить краткую презентацию о
ценностях и традициях своей семьи. Жюри
оценивало полноту представленной информации и оригинальность оформления материалов.
«В преддверии Международного дня семьи, который вот уже четверть века отмечается в самых разных странах мира,
я от всей души поздравляю все смоленские семьи с этим замечательным праздником, потому что, сколько бы мы ни
строили карьеру, ни социализировались в
обществе, все равно самое главное – это
родные, близкие люди, родители, дети,
супруги, наши семьи, - сказал Губернатор
Алексей Островский, открывая торжественную церемонию. - Особую признательность хочу адресовать многодетным семьям и тем людям, которые взяли на себя
заботу о приемных детях, подарили им
настоящую родительскую любовь, защиту и огромное счастье жить в дружной
семье».
Глава региона напомнил, что в настоящее время, как на федеральном, так и на
региональном уровне решению вопросов
демографии, семейного благополучия уделяется самое пристальное внимание. Во
исполнение стратегических задач развития
России, определенных президентом Владимиром Путиным, в рамках национального
проекта «Демография» в Смоленской об-

ную традицию», - отметил Алексей Островский.
По итогам отбора победителями регионального этапа Всероссийского конкурса
стали:
– в номинации «Сельская семья» – семья Михаила Семеновича и Надежды Николаевны Селезневых (Сычевский район);
– в номинации «Многодетная семья» –
семья Дмитрия Александровича и Ольги
Ивановны Тимофеевых (Вяземский район);
– в номинации «Семья – хранитель традиций» – семья Геннадия Петровича и Ирины Григорьевны Кулешовых (Шумячский
район);
– в номинации «Золотая семья» – семья
Александра Владимировича и Нины Васильевны Ковалевых (Велижский район);
– в номинации «Молодая семья» – семья Сергея Сергеевича и Дарьи Сергеевны Тельновых (Сафоновский район).
Именно им будет доверено право представить нашу область на федеральном этапе.
Следует отметить, что смоляне трижды
удостаивались наград Всероссийского конкурса. Так, в 2016 году семья Григория Александровича и Олеси Юрьевны Кравцовых
(Ярцевский район) одержала победу в номинации «Многодетная семья», в 2017 году
Борис Платонович и Надежда Васильевна
Волковы (Ярцевский район) были отмечены в номинации «Золотая семья России»,
а в 2018 году семья Сергея Геннадьевича
и Ксении Сергеевны Шумиловых (Смоленский район) стала победителем в номинации «Молодая семья».
Антон
ЮРНОВ

раста и молодых мам, внедрение удобных
и доступных государственных услуг в современном цифровом формате», - сказал
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию.
«Рассчитываю услышать подробный
доклад на эти темы от социального блока Правительства», - добавил он.
По материалам РИА Новости

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ
Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе которого обсуждались итоги
прохождения регионом осенне-зимнего
периода 2018-2019 годов.
Напомним, вопросы обеспечения работы жилищно-коммунального комплекса во
время отопительного периода координируются Администрацией области на системной основе. Данное направление работы
находится на личном контроле Губернатора Алексея Островского и остается одной
из главных тем регулярного обсуждения на
рабочих совещаниях членов Администра-

штатных ситуаций на системах теплоснабжения. В частности, за этот период
произошли 94 такие ситуации, в прошлом
году их было 95, в позапрошлом – 106. То
есть, снижение на 11% по сравнению с
отопительным сезоном 2016-2017 годов.
При этом немаловажным обстоятельством является тот факт, что на 20% у
нас сократилось время устранения аварийных ситуации», - подчеркнула начальник Департамента.
Говоря о паспортах готовности, Елена
Соколова отметила, что их получили 20 из
27 муниципальных образований: «Например, в Демидовском районе документ не

ции региона.
По словам начальника Департамента по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Елены Соколовой, выступавшей
с основным докладом, принимаемые Администрацией области комплексные меры
позволили стабилизировать положительный результат, демонстрируемый на протяжении последних трех лет с прохождением
осенне-зимнего периода, который завершен 1 мая. «Необходимо отметить, что
отопительный сезон прошел вполне успешно. Важно, что на протяжении последних лет сокращается количество не-

был получен в связи с неготовностью к
работе котельной санатория имени Н.М.
Пржевальского. Благодаря Вашему, Алексей Владимирович, решению о выделении
денежных средств на приобретение котла удалось в плановом режиме провести
отопительный сезон. Никаких жалоб, нареканий на температурный режим от
жителей многоквартирных домов поселка Пржевальское не поступало, горячей
водой они также были обеспечены».
В целом, несмотря на то, что очередной
отопительный период завершился две недели назад, уже началась подготовка ком-

6

24 мая 2019г. №19(3392)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ òåïëèöû
è äðóãèå õîçïîñòðîéêè ôèçëèö
îáëàãàþòñÿ íàëîãîì

Налогом на имущество физлиц облагаются только те хозяйственные постройки,
сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)
или были представлены в налоговые органы из БТИ. В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные
капитальные строения, вспомогательные
сооружения, в том числе летние кухни, бани
и аналогичные объекты недвижимости.
Жилые помещения и гаражи не являются
хозпостройками и облагаются налогом как
самостоятельная недвижимость.
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли ему обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости или нет. Для внесения в ЕГРН
хозпостройка должна отвечать признакам
недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно. Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируются. Речь
идет о не имеющих капитального фундамента теплицах, хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п.

Если хозпостройка зарегистрирована в
ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. м, то
налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах
страны). Основное условие – постройка не
используется в предпринимательской деятельности.
Представительные органы муниципальных образований могут расширить условия
применения налоговой льготы (например,
в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью
более 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем
налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Капитальные хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в т.ч. площадью
более 50 кв.м, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в
налоговые органы информации о зарегистрированных правах физлиц на такие
объекты (в т.ч. сведений из органов Росреестра, от нотариусов при оформлении прав
на наследство).

Íàëîãîâàÿ ñòàâêà â îòíîøåíèè äà÷íûõ
ó÷àñòêîâ íå ìîæåò áûòü áîëüøå ÷åì
çà ñàäîâûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè

За период 2019 года налоговая ставка
по земельному налогу в отношении дачных
участков не может превышать налоговую
ставку за садовые земельные участки при
условии, что они не используются в предпринимательстве. Такое разъяснение дал
Минфин России в письме 27.04.2019 № 0305-04-02/31408.
С 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ, который исключил из земельного законодательства понятие «дачный участок».
В связи с этим участки с видами разрешенного использования «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» признаны законом садовыми земельными участками. Исключение – земли для садовод-

ства как вида сельхозпроизводства по выращиванию многолетних культур.
С 2020 года вступят в силу изменения в
Налоговый кодекс, согласно которым ставка земельного налога не может превышать
0,3 % кадастровой стоимости в отношении
земельных участков для ведения садоводства и не используемых в предпринимательской деятельности, а также земель
общего пользования в садоводческих товариществах. Изменения внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Ознакомиться с налоговыми ставками по
земельному налогу можно с использованием сервиса «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам».

Ïðîêóðàòóðà Ãëèíêîâñêîãî
ðàéîíà ðàçúÿñíÿåò

с 1 января 2019 года по 31 декабря
2020 года вводится ограничение на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.
Федеральным законом от 25.12.2018
№ 480-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” и статью 35 Федерального закона “О водоснабжении и
водоотведении” Федеральный закон от
26.08.2008 № 294-ФЗ дополнен новой
статьей 26.2, которой установлены особенности организации и проведения в
2019 - 2020 годах плановых проверок
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства.
Так, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
п р ед п р и ни м ат ел ь с т в а .
В числе исключений проведение плановых проверок в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности. В частности,
к таким видам государственного контроля (надзора) отнесены федеральный и
региональный государственный экологи-

ческий надзор; государственный земельный надзор; региональный государственный ветеринарный надзор; федеральный государственный надзор в
сфере обращения лекарственных
средств.
Кроме того, в ежегодный план проведения плановых проверок могут быть
включены лица, в отношении которых
ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за
совершение грубого нарушения, или
административного наказания в виде
дисквалификации или административного приостановления деятельности
либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии и
с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое
решение, прошло менее трех лет.
Проведение плановой проверки с нарушением требований статьи 26.2 Федерального закона от 26.08.2008 № 294ФЗ “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” отнесено к грубым нарушениям
требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле, влекущем недействительность ее результатов.
В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора района,
советник юстиции

Ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñåðâèñ –
ëè÷íûé êàáèíåò

В УФНС России по Смоленской области
подведены итоги работы интернет-сервисов на официальном сайте ФНС России по
состоянию на 29.04.2019. С начала года зарегистрировано свыше 3660 обращений
пользователей к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» от
1709 пользователей. Электронный ресурс
- лидер в линейке сервисов налоговой
службы.
За это же время хозяевами собственной
виртуальной инспекции на сайте стало 1611
новых пользователей, получивших возможность осуществлять сверку расчетов с бюджетом, узнавать актуальную информацию
о задолженности по налогам, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества, распечатывать квитанции
на уплату налоговых платежей и оплачивать их онлайн. Общее количество физических лиц – хозяев личного кабинета со-

ставляет 88 431 человек.
От владельцев ключей «Личного кабинета налогоплательщика для юридических
лиц» с начала функционирования сервиса
зафиксировано 57 520 обращений (3 624
пользователей). Для получения госуслуг
ими подано 16 424 документов.
Еще 103 740 обращений получено через
электронный ресурс для индивидуальных
предпринимателей. Его зарегистрированными пользователями в настоящий момент
являются свыше 5340 налогоплательщиков.
Напомним, на сайте ФНС России в настоящий момент функционирует более 50
электронных ресурсов, облегчающих вопросы получения госуслуг, уплаты налогов,
взаимодействия со специалистами службы.
Ознакомиться с возможностями всех интернет-ресурсов ФНС России можно на сайте
www.nalog.ru.

ÔÍÑ Ðîññèè âíåäðÿåò
âíåñóäåáíûé ñïîñîá îáæàëîâàíèÿ
äåéñòâèé àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ

ФНС России запускает пилотный проект,
в рамках которого саморегулируемые организации смогут присоединиться к новому
формату взаимодействия налоговых органов и арбитражных управляющих.
Нововведение предполагает внедрение
внесудебного порядка обжалования налоговыми органами действий (бездействия)
арбитражных управляющих в саморегулируемую организацию, членом которой он
является.
Результатом такого диалога должно
стать оперативное устранение допущенных
арбитражными управляющими нарушений,

а также снижение издержек, связанных с
участием в арбитражных судах, и, как следствие, повышение эффективности процедур банкротства.
Более подробно ознакомиться с порядком участия в пилотном проекте можно скачав его в приложении к настоящему сообщению.
О.Е. ВАУЛИНА,
и.о начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса

Ст.УУП ПП по Глинковскому району
Старший лейтенант полиции Ковалева Е.И.
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Î ïîâûøåíèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ñòðàõîâûõ ïåíñèé íåðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì ñ ó÷åòîì 30 ëåò ðàáîòû
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå

На территории Смоленской области в
сельской местности на сегодня проживает
более 71 тысячи пенсионеров, и главная
задача органов ПФР состоит в выявлении
из них всех, кто имеет право на увеличение на 25% фиксированной выплаты установленной страховой пенсии
Напомним, что с 1 января текущего года
вступила в силу норма федерального закона, согласно которой право на такое повышение имеют неработающие пенсионеры, длительно (более 30 лет) трудившиеся
в сельском хозяйстве, проживающие и получающие пенсию в сельской местности.
Предварительная работа по проверке всех
пенсионных дел «селян» была проведена
предварительно еще до вступления в силу
норм части 14 статьи 17 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и
утверждения соответствующих Списка и
Правил. В итоге на 1 января было выявлено 8269 таких пенсионеров, из которых 7935
неработающим пенсионерам с указанной
даты проведено увеличение без обращения в районные органы ПФР, т.е беззаявительно. Всего же в России в январе повышены выплаты более 803 тыс. неработающим пенсионерам, живущим в сельской
местности.
На сегодня, по прошествии 4х месяцев
работы с поступившими после вступления
в силу закона обращениями сельских пенсионеров, в области установлено повышений фиксированной выплаты 8397 пенсионерам. Любые обращения (как устные (лично), так и письменные либо по телефону)
не остаются без внимания и там, где с учетом имеющихся на сегодня документов и
информации право на повышение по состоянию на 31 декабря 2018 имеется, это право реализуется с 1 января текущего года.
Таким образом, весь 2019 год законом определен как переходный период в целях
того, чтобы пенсионеры, имеющие право
на повышение, смогли такое право реализовать, в том числе и путем уточнения либо
проверки необходимых документов и сведений, имеющихся в сельскохозяйственных
организациях, в архивных органах либо в
компетентных органах, располагающих необходимыми уточняющими данными.
С 1 января неработающим сельским пенсионерам была на 7,05% проиндексирована страховая пенсия, а 25-процентное повышение рассчитывалось исходя из нового, увеличенного размера фиксированной
выплаты, который сейчас для пенсионеров
по старости составляет 5334 рубля. Таким
образом, эти пенсионеры с 1 января 2019г
получили увеличение фиксированной выплаты на 1333 рубля.
Если такой пенсионер получал небольшой размер пенсии и ему была назначена
и выплачивалась социальная доплата к
пенсии ( ФСД) до уровня прожиточного минимума, то общий размер выплат после
перерасчета и индексации мог остаться
прежним либо повысился меньше, чем по
уровню проведенных повышений. Это не
значит, что пенсия не была увеличена, ведь
социальная доплата «работала» ранее по
принципу повышения авансом. При назначении пенсии она увеличивала и доводила
общие выплаты пенсионеру до прожиточного минимума. А затем каждая новая индексация и перерасчеты повышали размер
пенсии и соответственно уменьшали размер соцдоплаты либо выплата ее прекращалась, если размер пенсии после увеличения превышал прожиточный минимум.
Напомним, что в Смоленской области на
2019 год областным законом определен
прожиточный минимум для целей установления федеральной социальной доплаты
в размере 8825 рублей и ниже этой суммы
общий доход неработающего пенсионера
не может быть.
В настоящее время во исполнение Послания Президента РФ от 20 февраля 2019г
принят и вступил в силу Федеральный закон от 1.04.2019г № 49-ФЗ, который ввел
новый порядок расчета социальной доплаты к пенсии. По введенному механизму произведен пересмотр размеров ФСД пенсионерам, которые являлись получателями
соцдоплаты на 31.12.2018 года, в том числе и «селянам», которые при наличии права на повышение за сельский стаж не получили реальной прибавки. Доплата пенсии осуществлена в мае текущего года.
Суть этого расчета заключается в том, что
индексация пенсий и иных социальных вып-
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лат будет теперь ежегодно учитываться
сверх установленной суммы социальной
доплаты и неработающий пенсионер реально будет иметь повышение общей суммы за счет такого механизма.
Как указано выше, массовая работа по
повышению пенсий за «сельский» стаж
проведена, но индивидуальная работа продолжается. Пенсионер вправе также обратиться за перерасчетом при доработке 30
летнего сельского стажа после назначения
пенсии. При этом, при обращении в течении всего 2019 года и подтверждении 30летнего «сельского» стажа, выработанного до 1 января 2019г, перерасчет будет сделан с 1 января текущего года. В случае
выработки стажа после указанной даты,
такой перерасчет будет осуществляться с
1го числа месяца, следующего за месяцем
подачей заявления.
Следует учитывать, что при подсчете 30
летнего сельского стажа, подлежит зачету
работа в животноводстве, растениеводстве
и рыбоводстве в соответствующих должностях. Список работ, производств, профессий, должностей и специальностей, работа в которых дает право на зачет в «сельский» стаж, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 29 ноября 2018 №
1440.
В данный список включены сотни профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий. Также очень
важно, что кроме того, в список включена
работа до 1 января 1992 независимо от наименования профессии, специальности и
занимаемой должности в колхозах, совхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях (организациях),в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельхозартелях, которая выполнялась на территории РФ до указанной даты (до распада СССР). Такая норма упрощает подход к
учету сельского стажа, протекавшего на
территории России и бывшего РСФСР, т.к
главным является работа в вышеуказанных
сельскохозяйственных предприятиях.
Например, женщина отработала 31год в
колхозе, а затем в совхозе экономистом.
Вышеуказанным Списком работа в сельском хозяйстве в этой должности не предусмотрена. Вместе с тем, поскольку работа
протекала на сельскохозяйственных предприятиях, периоды такой работы до 1 января 1992, подлежат учету в «сельский»
стаж независимо от наименования занимаемой должности. Таким образом, если весь
30 летний стаж протекал до 1 января 1992,
то в этом случае право на повышение будет определено.
В стаж работы в сельском хозяйстве учитываются также периоды получения пособия по временной нетрудоспособности,
ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков, а также период
ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.
Исчисление стажа работы в сельском
хозяйстве осуществляется в календарном
порядке.
Следует учитывать, что пенсии выплачиваются по месту проживания и получения пенсии. Поскольку повышение пенсии
«селянам» зависит от факта проживания в
сельской местности, в случае переезда на
проживание из сельской местности в городскую и перевода выплаты пенсии по новому месту жительства, право на установленное повышение пенсионер утрачивает. И
наоборот, если неработающий пенсионер
имеет более 30 лет сельского стажа, но
повышение пенсии ему не произведено,
поскольку он живет в городской местности,
в последующем при переезде в сельскую
местность и переводе пенсии по новому
месту жительства, районный орган Пенсионного фонда установит ему повышенную
выплату с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о запросе пенсионного дела и перерасчета пенсии. Таким образом, для своевременного
перерасчета пенсии, как в большую , так и
в меньшую сторону, пенсионер обязан уведомить безотлагательно орган ПФР.
Справочно: Телефон «Горячей линии» Отделения 62-49-28
Государственное учреждение Отделение ПФР
по Смоленской
области

Îá óâåëè÷åíèè ñ 1 èþëÿ 2019ãîäà
åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò ëèöàì,
îñóùåñòâëÿþùèì óõîä çà äåòüìèèíâàëèäàìè äî äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà 18
ëåò è èíâàëèäàìè ñ äåòñòâà 1 ãðóïïû

Во исполнение Послания Президента РФ
Федеральному Собранию от 20 февраля
2019г 7 марта 2019г был принят Указ Президента РФ № 95, которым внесены изменения в Указ от 26 февраля 2013г №175
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми – инвалидами
и инвалидами с детства 1 группы» в части
увеличения с 1 июля 2019 размера ежемесячной выплаты родителям (усыновителям)
или опекунам (попечителям) с 5500 рублей
до 10000 рублей.
Напомним, что с 1 января 2013г Указом
Президента от 26.02.2013г № 175 взамен
компенсации по уходу было определено
право на новый вид выплат — ежемесячную выплату, размер которой различен в зависимости от категории лиц, осуществляющих уход.
В размере 5500 рублей право на установление выплаты имеют неработающие
трудоспособные родители (усыновители) и опекуны (попечители), не получающие пенсии и пособия, осуществляющие уход за детьми - инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. Иные лица,
осуществляющие уход за данными категориями инвалидов, имеют право на установление ежемесячной выплаты в размере 1200 рублей.
Ежемесячная выплата (ЕВ) назначается
лицу, осуществляющему уход, по заявлению на весь период ухода. Устанавливается выплата на основании документов или
информации, подтверждающих:
- не получение пенсии любого вида (эти
сведения проверяются территориальным
фондом ПФР при обращении заявителя за
выплатой);
- не получение пособия по безработице
(сведения запрашиваются в службе занятости);
- не осуществление трудовой (иной) деятельности (этот факт подтверждается трудовой книжкой и сведениями персонифицированного учета). Если лицо, осуществляющее уход, обучается, факт обучения по
очной форме подтверждается справкой
образовательного учреждения. Лицо, достигшее 14 лет, осуществляющее уход в свободное от учебы время, вправе обратиться за установлением ежемесячной выплаты при наличии разрешения (согласия) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на
осуществление такого ухода за ребенкоминвалидом (инвалидом с детства 1 группы).
Заявление о назначении ЕВ подается
при предъявлении документа, удостоверя-

ющего личность и соответствующие полномочия законного представителя.
Ежемесячная выплата выплачивается
одновременно с пенсией, установленной
ребенку-инвалиду и инвалиду с детства 1
группы, в течение всего периода осуществления ухода за ним.
При утрате права на ЕВ (устройство на
работу, назначение пенсии или пособия по
безработице, прекращение осуществления
ухода и т.д.) ухаживавшее лицо обязано
безотлагательно (в течении 5 дней) уведомить орган ПФР об этом любым возможным
способом для своевременного прекращения выплаты. Следует учитывать, что опекуны (попечители), осуществляющие опеку на возмездных условиях (приемные родители, патронатные воспитатели), получающие вознаграждение в соответствии с
заключенным договором, приравниваются
к категории работающих лиц и права на
установление указанных выплат не имеют.
Справочно: Всего по состоянию на 1
мая 2019 года в органах ПФР области :
- численность детей - инвалидов и инвалидов с детства 1 группы, уход за которыми осуществляют родители (усыновители),
получающие выплату в размере 5500 рублей- 1717 чел,
- численность детей - инвалидов и инвалидов с детства 1 группы, уход за которыми осуществляют опекуны (попечители),
получающие выплату в размере 5500 рублей — 73 чел.
Численность детей - инвалидов и инвалидов с детства 1 группы, уход за которыми осуществляют иные неработающие трудоспособные лица, которым установлена
ежемесячная выплата в размере 1200 рублей — 1008чел.
К сведению: численность других категорий нетрудоспособных граждан, в связи
с уходом за которыми установлена компенсационная выплата по Указу Президента
РФ от 26.12.2006г № 1455 в размере 1200
рублей (инвалиды 1 группы (кроме инвалидов с детства), престарелые, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, либо достигшие возраста 80 лет) в области на 1
мая 2019года составляет 21820 человек.
Порядок и условия установления компенсационных и ежемесячных выплат аналогичен.
Телефон «горячей линии» Отделения
62-49-28
Государственное учреждение –
Отделение ПФР по Смоленской
области

Î åæåãîäíîé äåíåæíîé âûïëàòå
êî Äíþ Ïîáåäû

Согласно Указа Президента Российской
Федерации от 24 апреля 2019 года № 186
«О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы»
(далее-Указ), начиная с 2019года органами Пенсионного фонда РФ ежегодно будет
осуществляться денежная выплата в размере 10 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны
и участниками Великой Отечественной
войны, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда Российской Федерации.
Поскольку в Указе определено, что денежная выплата приурочивается к Дню Победы, 30 апреля (через кредитные организации) и с 3 мая (через почтовые и иные
доставочные организации) текущего года в
массовом порядке произведена такая выплата. Всего по области ежегодная денежная выплата осуществлена 524 гражданам

(108 — инвалидов Великой Отечественной
войны, 416 — участников Великой Отечественной войны), в том числе лицам, получающим две пенсии от разных ведомств
(включая получающих по линии ПФР страховую пенсию без фиксированной выплаты к ней в соответствии с пунктом 6 статьи
3 Федерального закона от 15.12.2001 №
166-ФЗ).
В кредитные учреждения Отделением
перечислены и банками зачислены на счет
денежные выплаты 225 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Через почтовые и альтернативные организации доставки денежные выплаты направлены для 299 человек.
Справочно: телефон «Горячей линии»
Отделения 62-49-28
Государственное учреждениеОтделение ПФР по Смоленской
области
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Ïîçäðàâëÿåì

От всей души Нину Ефимовну Старовойтову с юбилеем!
Мне так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.
Т.Ф. Ковалева

Çà áåçîïàñíîå ëåòî

В преддверии летних каникул
состоялась встреча школьников
Доброминской средней школы с

зал ребятам о правилах безопасного использования электрических приборов, основных причинах

руководством ПАО «МРСКА-Центра»-«Смоленскэнерго» Глинковский РЭС Сергеем Владимировичем Корнеевым.
Сергей Владимирович расска-

несчастных случаев, связанных с
нарушением норм электробезопасности, о задачах и перспективах развития электросетевого хозяйства Глинковского района, пер-

ПАМЯТЬ

Ïîèñê ïðîäîëæàåòñÿ

Виктор Александрович Попов – наш земляк. Он родился в деревне
Совкино, а сейчас проживает в городе Пушкино Московской области.
Примерно четыре года назад он занялся поиском своего деда Василия Ивановича Ковалева, погибшего 25 августа 1943года в Краснодарском крае.
Виктору Александровичу пришлось проработать кучу документов,
проштудировать электронные архивы и различные базы данных, чтобы узнать о судьбе родного ему человека.
Такие вещи не проходят бесследно, эта работа очень захватила, и

спективных, экологически чистых
источниках получения электрической энергии, которые идут на
смену традиционных
(атомной, тепловой.).
Большую
часть
времени Сергей Владимирович уделил ответам на вопросы, которые касались условий работы на предприятии. Педагогический коллектив школы
уверен, что такие
встречи повышают
правильное безопасное поведение во время летних каникул.
Огромное спасибо
Сергею Владимировичу за познавательную
и интересную беседу.
Т.М. ШАРАБУРОВА,
директор
Доброминской
средней школы

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

В.А. Попов стал собирать бесценный материал на своих земляков,
которые ушли на фронт и не вернулись. Сегодня он располагает данными на 1500 глинковцев не вернувшихся домой с полей сражений,
имена которых еще не занесены в Книгу памяти Глинковского района.
Виктор Александрович готов оказать помощь тем, кто ищет сведения о своих родных, пропавших без вести или погибших в годы Великой Отечественной войны, а также о местах захоронений воинов-земляков. Обратиться к нему можно, позвонив по телефону: 8-967-23898-91.
На счету Виктора Александровича еще одно доброе дело. Весной
2017 года в деревне Совкино, рядом с кладбищем, он установил памятную табличку совкинцам не вернувшимся с войны. Позже, во время поиска погибщих Глинковского района, он нашел еще трех человек
из Совкино, сделал дополнительную табличку и установил ее с предыдущей. Сегодня это еще одно место, где можно поклониться памяти павших.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
На снимке: В.А. Попов у памятной таблички

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 №76 от 20.05.2019 г. по адресу: 214004, г. Смоленск, пер.
Ново-Чернушенский, д. 1/2 – 29.06.2019 г. в 11.00 (время подведения
итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене:
на заключение договора аренды, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области:
Лот № 1. Нежилые помещения №№7-10,21,22 общей площадью
259,8 кв.м. в здании Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, расположенном по адресу: Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, д. 8. Назначение использования – для размещения швейного производства. Срок аренды – 11
(одиннадцать) месяцев. Начальная величина годовой арендной
платы – 156 760 (Сто пятьдесят шесть тысячи семьсот шестьдесят) рублей без учета НДС. Задаток 30% - 47 028,00 (сорок семь
тысяч двадцать восемь) рублей, шаг аукциона 5% – 7 838 (семь
тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей.
Нежилые помещения находятся в муниципальной собственности
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. Для участия необходимо подать заявку и оплатить задаток 30%
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) аренды, 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 27.05.2019 г. по 24.06.2019 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 аренды. 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 40101810545250000005 в УФК по Смоленской области
(Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области л.с. 04633007750), КБК 90111105035050000120,
Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20.

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании
предоставления земельного
участка, из категории земель
– земли населенных пунктов,
расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глинковское поселение, с.Глинка, ул.Советская, площадью 220 кв.м., с
разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства ;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в
течении тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора
аренды земельного участка,
с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с.Глинка,
ул.Ленина д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений:
лично.

Бурение скваж ин на
воду. Обращаться по телефону:
+7-910-716-76-12.
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