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Государство продолжит обновление сети медицинских учрежде-
ний и образовательных центров в малых городах. Об этом заявил
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Форума
малых городов и исторических поселений.

“Мы продолжим обновление сети медицинских учреждений [в
малых городах]”, - сказал Путин. Также, по его словам, к этому “нужно
добавить и образовательные” учреждения.

Глава государства обратил внимание, что такие населенные пунк-
ты были включены и в некоторые другие программы поддержки. “Мы
на малые города с населением до 50 тыс. жителей распространи-
ли программу “Земский доктор”, причем поддержку получат не
только врачи, но и фельдшеры, которые приезжают в эти насе-
ленные пункты для работы. Эта программа будет полностью фи-
нансироваться из федерального бюджета”, - сказал Путин.

При этом, по словам Президента, у небольших населенных пунк-
тов, несмотря на сложности, есть и преимущества. “В малых городах
и исторических поселениях и экология получше, чем в крупных ме-
гаполисах, отсутствие пробок и так далее. То есть нечто такое,
что современного человека всегда привлекает, нужно только это
соответствующим образом подать и создать другие сопутству-
ющие благоприятные факторы для того, чтобы сделать эти
населенные пункты привлекательными”, - заметил Путин.

По материалам «ТАСС»

Ïóòèí ïîðó÷èë
óñîâåðøåíñòâîâàòü ïðîöåäóðó
óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1
марта 2018 года вместе с Общественной палатой рассмотреть воз-
можность общественного контроля в области медико-социальной
экспертизы для инвалидов, принять меры по ее совершенствованию.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам про-
шедшей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами, представителя-
ми общественных организаций и профессиональных сообществ, ока-
зывающих содействие инвалидам. Она состоялась в Российской госу-
дарственной специализированной академии искусств.

“Правительству Российской Федерации рассмотреть с участием
Общественной палаты Российской Федерации вопрос о совершен-
ствовании системы общественного контроля в сфере медико-соци-
альной экспертизы и при необходимости представить соответствую-
щие предложения”, — говорится в документе.

Кроме того, премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 марта
поручено принять меры по совершенствованию процедуры медико-
социальной экспертизы, предусматривающие определение случаев,
когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном об-
ращении в учреждения медико-социальной экспертизы, а также пре-
дусматривающие возможность внесения изменений в индивидуаль-
ную программу реабилитации или абилитации инвалида без пере-
смотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.

Также Президент дал указание Правительству ежегодно доклады-
вать о мероприятиях, учитывающих потребности инвалидов, при раз-
работке и корректировке государственных программ, приоритетных
проектов, в том числе в сфере обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем, формирования комфортной городской среды.

По материалам «РИА-новости»

Óâàæàåìûå
èçáèðàòåëè!

Территориальная изби-
рательная комиссия муни-
ципального образования
«Глинковский район» Смо-
ленской области  информи-
рует:

В соответствии со стать-
ей 27 Федерального зако-
на от 10 января 2003 года
№ 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Феде-
рации», Порядком подачи
заявления о включении из-
бирателя в список избира-
телей по месту нахождения
на выборах Президента
Российской Федерации, ут-
вержденным постановле-
нием Центральной избира-
тельной комиссии Россий-
ской Федерации от 01 нояб-
ря 2017 года № 108/900-7,
избиратели, которые в день
голосования будут нахо-
диться вне места своего
жительства, вправе подать
заявление о включении из-
бирателя в список избира-
телей по месту нахождения
(далее - заявление).

Указанное заявление
подается избирателем
один раз лично при
предъявлении паспорта
гражданина Российской Фе-
дерации (в период замены
паспорта – временного удо-
стоверения личности). Из-
биратель, который не мо-
жет по уважительным при-
чинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) само-
стоятельно подать заявле-
ние, может устно или пись-
менно обратиться в терри-
ториальную избирательную
комиссию для предоставле-
ния ему возможности по-
дать заявление вне пункта
приема заявлений.

Заявления принимаются
территориальной избира-
тельной комиссией муници-
пального образования
«Глинковский район» Смо-
ленской области в период с
31 января по 12 марта 2018
года:

- в рабочие дни с 17-00
часов до 21-00 часа (без пе-
рерыва);

- в нерабочие празднич-
ные и выходные дни с 10-
00 часов до 14-00 часов (без
перерыва)

Прием заявлений будет
осуществляться по адресу:
Смоленская область, Глин-
ковский  район, село Глин-
ка , ул. Ленина, д. 8 , 1 этаж
(кабинет приема граждан),
телефон: 8 (48165) 2-19-81.

Телефон для справок 8
(48165) 2-11-61, 2-16-78.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15 от 22 января 2018г.
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области от 14.01.2013 г. №5

Администрация муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской области от
14.01.2013 г. №5 «Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений от
30.03.2015 г. № 131, от 25.05.2015 г. № 203), заменив

в подпункте «Избирательный участок № 105» слова по тексту «тел.
(848165) 2-46-17» словами «тел. (848165) 2-21-70».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский
вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

Смоленской области М.З. Калмыков

Âíèìàíèþ æèòåëåé
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

05 февраля 2018 года в 11-00  Козлова Людмила Вячес-
лавовна – заместитель председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель от законода-
тельного (представительного) органа государственной власти
Смоленской области сенатор от ЛДПР в ходе рабочего визита
в Глинковский район проведет прием граждан в здании Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по адресу: с. Глинка, ул. Ленина,
д. 8

Лицам, желающим записаться на личный прием, обращать-
ся лично к управляющему делами Администрации или по теле-
фонам – (848165) 2-11-63, (848165) 2-15-73.

25 ëåò Ãëèíêîâñêîé
äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëå

Спорт немало значит в жизни каждого человека. Это здоровье,
активность, настроение, интересный досуг. Приятно, что в Глинковс-
ком районе со спортом дружили всегда. Многие любили проводить
вечера в спортивном зале, за шахматной доской, на футбольном поле.
Но, прежде, спорт был уделом энтузиастов и больше он был рассчи-
тан на взрослое население. С открытием в районе детской спортив-
ной школы в регулярные занятия спортом (помимо школьных уроков
физкультуры) стали привлекать школьников.

В январе 2018 года Глинковская детско-юношеская спортивная
школа отметила юбилей. За четверть века коллектив школы сделал
немало в плане пропаганды здорового образа жизни среди детей и
взрослого населения Глинковского района. Материал об истории
ДЮСШ и сегодняшней жизни учреждения дополнительного образо-
вания читайте в следующем номере газеты.

АНОНС
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В связи с принятием в 2007 году нового Лесного
Кодекса Российской Федерации, лесное хозяйство
страны было реформировано.  В соответствии со
статьей 23.1 Лесного Кодекса РФ основными тер-
риториальными единицами управления в облас-
ти использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов являются лесничества и лесопарки.
Так, приказом ОГУ «Смолупрлес» от 21 января
2008 года №28 п.1.4 «О создании лесничеств (ле-
сопарков) на территории Смоленской области»
было создано Глинковское лесничество-филиал
ОГУ «Смолупрлес».

Глинковское лесничество занимает площадь
земель лесного фонда  на территории 61147 гек-
таров, что составляет почти 50 процентов площа-
ди Глинковского района и состоит из 5-ти участ-
ковых лесничеств.

Согласно положения о лесничестве, на плечи
сотрудников возложено непосредственное ис-
полнение полномочий по охране, защите, воспро-
изводству и использованию лесов района.

Сфера деятельности сотрудников лесничества
разноплановая. В течение года работники лес-
ничества контролируют, проверяют, принимают
до 600-700 объектов, выполняемых лесопользо-
вателями работ. Проводят лесной и пожарный
надзор в вверенных им лесах. При обнаружении
нарушений лесного законодательства, виновные
привлекаются к ответственности.

Так, за 2017 год было составлено 22 админис-
тративных протокола  на сумму 23 тысячи рублей,
выписано 27 неустоек на сумму 36,8 тысячи руб-
лей, выписано 20 предписаний по устранению вы-
явленных недостатков. Все суммы оплачены доб-
ровольно.

Отдельно хочу остановиться на незаконных руб-
ках. Если в 2008 году количество незаконных рубок
составило – 28, общим объемом – 1528 кубомет-
ров, на сумму – 11112,7 тысячи рублей. То в 2017
году только три случая объемом 45,8 кубометра
на сумму 403, 7 тысячи рублей. Это результат со-
вместной деятельности работников Глинковского
лесничества и сотрудников пункта полиции по Глин-
ковскому району.

На снимках: А.Н. Харитоненков – лесничий Глин-
ковского лесничества; коллектив Глинковского лес-
ничества.

Вместе с тем, около 40 процентов общей пло-
щади лесничества (9 участков) передано в долго-
срочную аренду. Весь комплекс лесохозяйствен-
ных работ арендаторов  и исполнителя в сфере

государственного закона (Госконтракт) организу-
ют сотрудники лесничества согласно лесохозяй-
ственному регламенту лесничества и лесному пла-
ну Смоленской области.

Плановые задания, доводимые до нашего кол-
лектива, из года в год выполняются на 100 процен-
тов и более.

Назову несколько значимых цифр:
- посадка лесных культур: план – 68 гектаров,

факт – 68,7;
- дополнение: лесных культур: план – 45 гекта-

ров, факт – 47,2;
- уход за лесами в молодняках: план – 83,1 гек-

тара, факт – 84.
Вместе с тем, в рамках исполнения областного

закона об обеспечении граждан древесиной для
собственных нужд, заключено 383 договора на
объемом 11197 кубометров, на сумму 1 миллион
140 тысяч рублей.

Почему у нас такие показатели? Объяснить это
не сложно – в лес пришли добросовестные, при-
шли не на один год и они думают о том, что оста-
нется после нас грядущему поколению. Это наши
арендаторы ИП «Игнатов В.А.», ИП «Дубовый С.А.»,
ИП «Иванкин А.Н.» и арендатор и исполнитель Гос-

В ночь с 18 на 19 января пра-
вославные отмечали христианс-
кий праздник — Крещение Господ-
не. Праздником Крещения закан-
чиваются Рождественские святки,
продолжавшиеся с 7 по 19 янва-
ря.

Самым ярким моментом пос-
леднего дня Святок являются
крещенские купания. В купаниях
участвуют все, кто уверен в соб-
ственной силе духа и готов без
страха окунуться в ледяную иор-
дань.

Окунуться в купелях в 2018 году
можно было во всех районах Смо-
ленской области. Всего было обо-
рудовано 46 площадок на реках,
озерах и на источниках. Многие
считают, что в этот праздник свя-
тая вода идёт из всех источников,
независимо от того, освятили их
или нет, и даже из водопроводных
кранов. Насколько это верно – су-
дить не нам.

По данным областной службы
МЧС России в ночь с 18 на 19 ян-
варя текущего года в крещенских
купаниях на Смоленщине приня-
ли участие более 60 тысяч чело-
век.

Во время праздника в Глинков-
ском районе совершить обряд
крещенского купания в купели
можно было в деревне Иваники на

реке Мошна.
Накануне праздника в ледя-

ной поверхности реки была вы-
рублена полынья в форме крес-
та. Также были установлены па-
латки для переодевания и обо-
рудовано освещение.

Организацию крещенских купа-
ний на протяжении нескольких лет
берет на себя Администрация му-
ниципального образования «Глин-
ковский район» и МУП «Комму-
нальщик». Основную работу по
благоустройству места купания
осуществляли Дмитрий Степин,
Владимир Супрунов, Виктор Сте-
пин, Николай Конкин и Виталий
Малуха.

Ãëèíêîâöû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå

â êðåùåíñêèõ êóïàíèÿõ
Крещенских морозов в этом

году не было, купаться в иордан-
ской купели было довольно ком-
фортно.

Возле купели было организо-
ванно дежурство специалистов
МЧС России по Смоленской обла-
сти, сотрудников полиции и меди-
цинских работников, обеспечива-
ющих безопасность. Ими были
предприняты меры для недопуще-
ния массового выхода на лед.

Перед тем как окунуться в ле-
дяной купели, настоятель Свято-

Никольской церкви отец Максим
поздравил всех присутствующих с
праздником – Крещение Господне
(Богоявление) и пожелал крепко-
го здоровья. Затем провел совме-
стную молитву и освятил воду.

По традиции после совместной
молитвы люди, крестясь, трех-
кратно окунались в ледяную кре-
щенскую купель. В народе счита-
ется, что символом этого церков-
ного праздника является именно
вода и то, что в эту ночь она исце-
ляет, придает силы и бодрости,
помогает покаяться в грехах и очи-
стить душу.

В этом году среди жителей рай-
она смельчаков окунуться в иор-
дани оказалось намного больше,
чем в прошлом году. В основном
это были родители с детьми.

Все они делились впечатлени-
ями после выхода из проруби и
переодевания в теплых палатках.
Говорили о бодрости и неповтори-
мых ощущениях.

Все желающие в крещенский
сочельник набрали воды, а у кого
не хватило духу искупаться, умы-
лись святой водой.

В ходе организации массовых
купаний населения в праздник
Крещение Господне на реке Мош-
на не было допущено происше-
ствий и чрезвычайных ситуаций.
Купание прошло организованно.

Алеся
ГАВРИЛОВА

Øóìåòü ëåñàì!
(Ãëèíêîâñêîìó ëåñíè÷åñòâó - 10 ëåò)

контракта лесничий ООО «Смоленское ЛХПО» В.Н.
Ренкас, исполнительный директор ООО «Гринлайт»
А.В. Смирнов.

В прошлом столетии один из руководителей Со-
ветского Союза сказал: «Кадры решают все». Это
утверждение актуально и по сей день. Я не могу
представить Глинковское лесничество без помощ-
ника лесничего, почетного работника лесного хозяй-
ства Российской Федерации, потомственного лесо-
вода – Людмилы Николаевны Ренкас; ведущего спе-
циалиста – бухгалтера Валентины Васильевны Ана-
ньевой; участковых лесничих, отработавших более
30-ти лет в лесном хозяйстве, ветеранов труда Миха-
ила Михайловича Аксенова, Анатолия Алексеевича
Козего, отработавших более 20-ти лет  - Сергея Ана-
тольевича Хондожки, Николая Васильевича Рубцо-
ва; водителя первого класса Александра Николае-
вича Хрисанкова и наших молодых сотрудников Кри-
стины Анатольевны Лисеенковой, Павла Андрееви-
ча Козачкова, уборщицы Тамары Васильевны Козий.

Спасибо всему коллективу за нелегкий, но очень

важный труд в сфере приумножения лесных богатств
Смоленщины. Желаю всем вам и вашим близким
крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия,
счастья в личной жизни и всего самого наилучшего.

А закончить хочу такими стихотворными строка-
ми, написанными рославльским поэтом А. Прано-
вым:

Когда не внемлет сердце разуму,
И дело кажется «табак»,
То поступает всяк по-разному:
Спешит кто в церковь, кто в кабак.
Не подражай влеченью модному.
Чтоб одолеть хандру и лень,
Изволь одеться по-походному –
И в русский лес на целый день!
Попробуй с ним душою слиться,
И станут истины просты:
И Богу можно помолиться,
И опьянеть от красоты.
Пусть шумят леса, принося каждому много радо-

сти, а мы постараемся сохранить их для вас.

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
заместитель директора –

лесничий
Глинковского лесничества
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– Здравствуйте, Алексей Владимиро-
вич.

– Здравствуйте, уважаемый Сергей Ви-
тальевич! Здравствуйте, дорогие, глубоко-
уважаемые смоляне!

– Спасибо, что нашли время. Давно
мы не говорили об экономике. Несколь-
ко экономических вопросов. Вот я чи-
таю: «За десять месяцев 2017 года ин-
декс промышленного производства уве-
личился более чем на 5% по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года, со-
ставив 105,4%, что на 3,8% выше анало-
гичного показателя по России». Это не
может не радовать. Но простым телезри-
телям очень трудно разобраться в этих
терминах - «индекс промышленного про-
изводства», «промышленная политика».
При этом, они замечают другое: с карты
Смоленской области исчезают, закрыва-
ются, объявляются банкротами пред-
приятия, которые долгие годы составля-
ли славу и гордость Смоленщины.
Их продукцию покупали целые по-
коления смолян. Список этот, увы,
не короткий: хлебобулочно-конди-
терский комбинат «Сахко», мака-
ронная фабрика «Саоми», завод
холодильников «Айсберг», молоч-
ный комбинат «Роса», «Бахус»,
«Смолмясо», Первомайский сте-
кольный завод, «Ситалл»... Я пре-
красно понимаю, что эти заводы не
принадлежат Администрации обла-
сти, государству, тем не менее, как
бы Вы прокомментировали эту си-
туацию? Есть ли здесь какая-то
доля ответственности исполни-
тельной власти региона?

– Действительно, за прошедшие
5,5 лет, к моему большому сожале-
нию, с карты Смоленской области
исчезло определенное количество
предприятий. Вместе с тем, в регио-
не появилось немало новых произ-
водств. Однако, интереса к ним зна-
чительно меньше в силу того, что
людей привлекает, в первую
очередь, негативная информа-
ция. Как, думаю, и Вы, просмат-
ривая электронные СМИ, я
вижу, что подобные публикации
читают сотни и тысячи человек,
в то время как статьи, содержа-
щие в себе что-то позитивное,
набирают, максимум, 100-150
просмотров.

Говоря о предприятиях, кото-
рые Вы перечислили, должен
отметить, что все они - частные,
поэтому Администрация обла-
сти ни в коей мере не может по-
влиять на то, как ими управля-
ют. Более того, частный бизнес
никогда и не допустит власть к
руководству своей компанией.
При этом, сами предпринимате-
ли обращаются к нам за помо-
щью, к сожалению, только в тех
случаях, когда производство
уже находится на грани закры-
тия или банкротства.

Вы, в частности, упомянули
Первомайский стекольный за-
вод – гордость Смоленщины,
предприятие, которое мы на
протяжении нескольких после-
дних лет пытались спасти. Я
лично неоднократно обращал-
ся к руководству ООО «Газпром межреги-
онгаз Смоленск» и ПАО «Газпром» с
просьбой не прекращать газоснабжение за-
вода. И мне шли навстречу, поскольку соб-
ственник заверял, что расплатится с по-
ставщиками топлива. Кроме того, Админи-
страция региона добилась включения про-
изводства в перечень предприятий, выпус-
кающих продукцию, относящуюся к катего-
рии «художественные промыслы», и это
также дало компании возможность полу-
чать новые заказы. Однако, политика, ко-
торую на протяжении всего этого времени
проводил собственник, он же директор за-
вода, в итоге привела к тому, что предпри-
ятие оказалось на грани закрытия и пре-
кратило работу. Ни одно из наших предло-
жений о том, что нужно сделать для разви-
тия производства, к сожалению, не было

услышано. Вместе с тем, по моему пору-
чению всем двумстам сотрудникам Перво-
майского стекольного завода предложили
пройти переобучение, Администрация об-
ласти договорилась с руководством Почин-
ковской швейной фабрики о том, что все
работники завода смогут трудоустроиться
на их предприятие. И значительное число
бывших сотрудников производства благо-
даря позиции региональной власти, благо-
даря, безусловно, руководству швейной
фабрики, получили здесь работу.

У каждого из названных Вами предприя-
тий – своя история. Есть и такие случаи,
когда действующее производство покупа-
ют конкуренты, преследуя единственную
цель – довести компанию до банкротства.
Это, к сожалению, также реалии сегодняш-
него дня. Например, когда Администрация
области под моим руководством только на-
чинала работать, обанкротился Сычевский
электродный завод. Производство купили

конкуренты именно для того, чтобы вывес-
ти его с рынка. Частично такая картина ха-
рактерна и для АО «Бахус». Вместе с тем,
могу привести и примеры того, как Адми-
нистрация спасает то или иное предприя-
тие. Вы упомянули завод «Роса» – гордость
молочной промышленности Смоленщины.
Для его возрождения мы нашли инвестора
– предпринимателя Андрея Владимирови-
ча Тимирязева, и сейчас в восстановление
завода вкладываются значительные сред-
ства. Уже в 2018 году мощность производ-
ства должна составить порядка 50 тонн
молока в день, и в перспективе мы совме-
стно с инвестором планируем развивать
завод, привлекая, в том числе, местных
поставщиков сырья. Еще один пример –
уже практически закрывавшееся ярцевское
предприятие «Аркада-инжиниринг», для

которого при содействии региональной вла-
сти был найден инвестор, купивший произ-
водство, продолживший его работу и, что
также немаловажно, сохранивший рабочие
места.

То есть, в том, что касается смоленских
предприятий, есть как отрицательные, так
и положительные примеры, когда в регио-
не открываются новые заводы и фабрики.
Так, в прошлом году компания «РозТех»
открыла в Рославльском районе швейную
фабрику, вложив в нее 100 млн рублей и
создав 200 новых рабочих мест. Вяземское
кожевенное производство, получив, в том
числе, в итоге моих личных обращений в
федеральные структуры значительную под-
держку, инвестировало в модернизацию и
расширение предприятия более 380 млн
рублей, создав при этом 50 новых рабочих
мест, и начало экспортировать свою про-
дукцию. Также в прошлом году при поддер-
жке Администрации области компанией

«ЭГГЕР» был завершен масштабный инве-
стиционный проект с общим объемом ин-
вестиций около 16 млрд рублей. В рамках
его реализации было создано свыше 200
рабочих мест. В 2016 году в Рудне был от-
крыт филиал Калининградского тарного
комбината, и уже в марте 2017 года мы со-
вместно с собственниками предприятия
открыли вторую линию производства. Это
далеко не полный перечень, Сергей Вита-
льевич, поэтому, завершая ответ на Ваш
вопрос, скажу, что примеры успешной ра-
боты по развитию промышленности и от-
крытию новых предприятий есть во многих
муниципалитетах.

- К вопросу о чиновниках. Пять глав
муниципальных образований ушли в
отставку в 2017 году и один из первых -
глава Кардымовского района Беляев. И

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
â ïðîãðàììå
«Äèàëîãè»

Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея
Новикова «Диалоги» (совместный проект

газеты «Смоленские новости» и телекомпании «Феникс»)
стал Губернатор Алексей Островский.

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные
фрагменты этой беседы.

Программа вышла в эфир 27 декабря на телеканале ТНТ
«Феникс» и 2 января – на телеканале «Регион 67».

вот такая формулировка была дана
Вами или Вашей пресс-службой: «Ему не
удалось справиться с задачей по консо-
лидации политических и бизнес-элит». У
нас как-то и в Смоленске с элитами про-
блематично, а в Кардымове-то… Это что
имеется в виду?

- Первое, Сергей Витальевич. Когда я
был делегирован на должность Губернато-
ра высшим руководством страны, мне, по-
мимо задачи по спасению юбилея Смолен-
ска, я уже говорил об этом выше, ставилась
задача по консолидации элит в регионе,
имея в виду, что в Москве к тому моменту
крайне устали от того раздрая, который
имел место быть в Смоленской области.

И я рад, что за первый год-два, не гово-
ря уже про пятилетний период, нам удалось
полностью стабилизировать внутриполити-
ческую ситуацию в регионе - как на уровне
исполнительной и законодательной ветвей
власти, так и на уровне власти субъекта и

власти всех муниципалитетов. В пер-
вую очередь, города Смоленска.

Если брать уровень муниципали-
тетов, то я каждому главе при деле-
гировании его на должность руково-
дителя района в случае поддержки
со стороны местного депутатского
корпуса ставлю ровно те же задачи:
для жителей того или иного района
поступательное развитие муниципа-
литета в их интересах будет возмож-
но только тогда, когда все будут ра-
ботать в едином ключе.

А когда у нас, если говорить про
этот случай в Кардымовском райо-
не, глава не общался с депутатами
райсовета, депутаты райсовета не
общались с главой, он последними
словами их называл, они аналогич-
ным образом относились к нему. Ров-
но то же самое было на уровне гла-
вы района и глав поселений - он ими
не занимался, они «болтались» (я
это слово употребляю, чтобы уси-
лить картинку) сами по себе, вот это

и есть полная разбалансиров-
ка политических сил и бизнес-
элит в муниципальном образо-
вании. Потому что бизнес не по-
нимает в этих условиях, как раз-
виваться, можно ли инвестиро-
вать в экономику района, и
сколько эта война будет про-
должаться. Поэтому там, где
возникают подобные ситуации,
я принимаю соответствующие
кадровые решения и требую от
главы написать заявление по
собственному желанию. Хотя, в
поле моего ежедневного зрения
находятся и многие другие воп-
росы. Между тем, есть и иные
ситуации: в районе всё ста-
бильно, тишина, все со всеми
ладят, но хозяйственной дея-
тельностью не занимаются во-
обще.

- Мертвая тишина…
- Мертвая тишина, т.е. шко-

лы и дороги ужасные, а глава
муниципалитета этими вещами
не занимается. В этом случае
тоже с такими главами проща-
емся. Поэтому есть совершен-
но разные вопросы, по которым
глава муниципалитета может
быть успешным, с моей точки

зрения, как руководителя региона, так и
крайне неуспешным.

- Возраст главы, стаж его в этой дол-
жности, это не на первом месте?

- Я не вижу ничего плохого в возрасте.
Возраст - это мудрость и опыт, но при од-
ном условии, если уже глаз, что называет-
ся, не замылился, и если глава результа-
тивно работает. У нас есть возрастные гла-
вы, которые работают и многое делают для
развития района, и я это вижу. А есть те,
которые уже устали работать, и с такими,
конечно, мы будем прощаться. Поэтому мне
нужна ежедневная работа глав. Как и Пре-
зиденту, нужна ежедневная работа всех Гу-
бернаторов, в том числе, Смоленской об-
ласти.

 Ольга Орлова
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Избирательный участок № 99
Белохолмское сельское поселение Глинковского района Смоленской облас-

ти, в том числе населенные пункты: д. Белый Холм, д. Козлово, д. Ляхово, д.
Першиково.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Белый Холм, зда-
ние Администрации Белохолмского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, тел. (848165) 2-51-45.

Местонахождение помещения для голосования - д. Белый Холм, здание Ад-
министрации Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области, тел. (848165) 2-51-45.

Избирательный участок № 100
 Бердниковское сельское поселение Глинковского района Смоленской облас-

ти, в том числе населенные пункты: д. Берёзкино, д. Бердники, д. Новое Тишово,
д. Сивцево, д. Кукуево, д. Озеренск, д. Соловенька.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Берёзкино, здание
Администрации Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, тел. (848165) 2-33-45.

Местонахождение помещения для голосования - д. Берёзкино, здание Адми-
нистрации Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, тел. (848165) 2-33-45.

Избирательный участок № 101
Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области,

в том числе населенные пункты: д. Болтутино, д. Корыстино, д. Розовка, д. Руки-
но.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Болтутино, здание
Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, тел. (848165) 2-35-44.

Местонахождение помещения для голосования - д. Болтутино, здание Адми-
нистрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, тел. (848165) 2-35-44.

Избирательный участок № 102
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в

том числе населенные пункты: д. Бартеново, д. Иваники, д. Княжье Село, д. Но-
вая Буда, д. Петропавловка, с. Глинка – улицы:

Строителей, Новая, Озерная, Смоленский переулок, Железнодорожная, Энер-
гетиков, Рабочая, Мира, Советская, Октябрьская, Льнозаводская, Интернацио-
нальная, переулок Промышленный, переулок Коммунистический, переулок Ки-
ровский, Зимонина, Калинина, Пролетарская, Горького – четная сторона с д. 2 по
д. 12 включительно, нечетная сторона с д. 1 по д. 11 включительно, Школьная –
четная сторона с д. 2 по д.10 включительно, Никитенкова, Глинки, Красная, Ле-
нина – за исключением домов 1,1А,2А,2Б,3,3А,5, Гвардейская, Мелиоративная,
1-й Гвардейский переулок, 1-й Мелиоративный переулок, 2-й Гвардейский пере-
улок, 2-й Мелиоративный переулок, 60 лет образования СССР, Шардина, пере-
улок Шардина, Терещенковой – четная сторона с д.2 по д.12 включительно, не-
четная сторона с д. 1 по д. 5 включительно, Партизанская – четная сторона с д.2
по д.10 включительно, нечетная сторона с д.1 по д.11 включительно.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - с. Глинка, ул. Лени-
на, д. 5 «б», здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Глин-
ковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области, тел.(848165) 2-16-36.

Местонахождение помещения для голосования - с. Глинка, ул. Ленина, д. 5
«б», здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-16-36.

Избирательный участок № 103
Доброминское сельское поселение Глинковского района Смоленской облас-

ти, в том числе населенные пункты: д.Алексеево, д.Галеевка, д. Горбово, д. Кле-
мятино, д. Колзаки, д. Левыкино, д. Добромино, д. Белая Грива, д. Березня, д.
Василево, д. Ердицы, д. Колодези, д. Марьино, д. Суборовка, д. Шилово, д. Ми-
леево.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Добромино, зда-
ние Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, тел. (848165) 2-36-25.

Местонахождение помещения для голосования - д. Добромино, здание Адми-
нистрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, тел. (848165) 2-36-25.

Избирательный участок № 104
Белохолмское сельское поселение Глинковского района Смоленской облас-

ти, в том числе населенные пункты: с. Дубосище, д. Болотово, д. Воротнино, д.

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области доводит до сведения граждан список избирательных участков,
расположенных на территории муниципального образования «Глинковский

район» Смоленской области:

Конщино, д. Орлово, д. Дубосище, д. Тимошово, д. Хлопнино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - с. Дубосище, здание

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дубосищенская
основная общеобразовательная школа» муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-52-46.

Местонахождение помещения для голосования - с. Дубосище, здание муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения «Дубосищенская основ-
ная общеобразовательная школа» муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел.(848165) 2-52-46.

Избирательный участок № 105
Бердниковское сельское поселение Глинковского района Смоленской облас-

ти, в том числе населенные пункты: д. Беззаботы, д. Большая Нежода, д. Боль-
шое Тишово, д. Ивонино, д. Рогулино, разъезд Нежода, д. Старая Буда.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Беззаботы, поме-
щение филиала №3 «Беззаботская библиотека» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Глинковская межпоселенческая центральная библиоте-
ка» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел.
(848165) 2-21-70.

Местонахождение помещения для голосования - д. Беззаботы, помещение
филиала №3 «Беззаботская библиотека» муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Глинковская межпоселенческая центральная библиотека» муни-
ципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165)
2-21-70.

Избирательный участок № 106
Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области,

в том числе населенные пункты: д. Ново-Ханино, д. Денисово, д. Полухотеево, д.
Каськово, д. Ясенок, д. Каменка, д. Старо-Ханино, д. Хотеево.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Ново-Ханино, зда-
ние бывшего филиала муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Болтутинская средняя общеобразовательная школа» д. Ново-Ханино му-
ниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел.
(848165) 2-37-10.

Местонахождение помещения для голосования - д. Ново-Ханино, здание быв-
шего филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения «Бол-
тутинская средняя общеобразовательная школа» д. Ново-Ханино муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-37-
10.

Избирательный участок № 107
Ромодановское сельское поселение Глинковского района Смоленской облас-

ти, в том числе населенные пункты: д.Ивонино, д. Ромоданово, д.Новая, д. Ти-
мошино, д. Путятино, д. Басманово, д. Рубежики, д. Слободка, д. Тишково.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Ромоданово, зда-
ние Администрации Ромодановского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, тел.(848165) 2-45-24.

Местонахождение помещения для голосования - д. Ромоданово, здание Ад-
министрации Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, тел.(848165) 2-45-24.

Избирательный участок № 796
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в

том числе населенные пункты: д. Казанка, д. Крашнево, д. Лейкино, д. Ляды,
д.Марьино, д. Монино, д. Николаевское, д. Новая, д. Новобрыкино, д. Панское,
д. Праслово, д. Совкино, д. Старое Брыкино, д. Долголядье, д. Клоково, д. Мат-
ренино, д. Ново-Яковлевичи, д. Яковлево;

с. Глинка - улицы:
Ленина – д.1, д.1А, д.2А, д.2Б, д.3, д.3А, д.5, Победы, Базылева, Парижской

коммуны, 70-летия Октября, Комсомольская, Колхозная, Кооперативная, Горь-
кого – четная сторона с д.16 по д.24 включительно, Терещенковой – четная сто-
рона с д.16 по д.28 включительно, нечетная сторона с д. 7 по д.15 включительно,
Партизанская – четная сторона с д.12 по д. 20 включительно, нечетная сторона с
д.13 по д.25 включительно, Школьная – нечетная сторона с д.3 по д.13 включи-
тельно.

Местонахождение участковой избирательной комиссии - с. Глинка, ул. Лени-
на, д. 5А, здание муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Глинковская средняя общеобразовательная школа» муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-15-78.

Местонахождение помещения для голосования - с. Глинка, ул. Ленина, д. 5А,
здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Глинковс-
кая средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-15-78.
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- Олеся Ивановна, на выборах Президен-
та России 18 марта 2018 года изменит-
ся порядок голосования избирателей, ко-
торые в день голосования будут нахо-
диться вне места своего жительства. С
чем связано данное нововведение?

- Избирательное законодательство в
России постоянно совершенствуется. Боль-
шая часть изменений направлена на обес-
печение прозрачности процесса выборов и
повышение доверия избирателей к самой
избирательной системе. Лейтмотивом но-
вовведения явилось стремление обеспе-
чить каждого гражданина, обладающего
активным избирательным правом, возмож-
ностью изъявить свою волю вне зависимо-
сти от того, где он зарегистрирован и где
находится в день голосования.

Как неоднократно отмечали в ЦИК Рос-
сии, раньше миллионы людей не могли
принять участие в выборах разного уров-
ня, потому что они не живут там, где заре-
гистрированы по месту жительства. Им не-
обходимо было ехать за открепительным
удостоверением, тратить деньги и время.
Теперь эта проблема решена. Избиратель
имеет возможность подать заявление о
включении в список избирателей по месту
нахождения и проголосовать там, где он
будет находиться 18 марта.

С этой новацией многие избиратели еще
не знакомы, и мы стараемся максимально
информировать избирателей о новом по-
рядке голосования по месту нахождения.
Для этой цели избирательная комиссия
Смоленской области намерена использо-
вать и ресурс СМИ, и социальные сети, и,
например, возможности вузов по информи-
рованию своих студентов.

- А можно подробнее, кто сможет вос-
пользоваться новым порядком голосова-
ния?

- В первую очередь эта новация адресо-
вана людям, которые зарегистрированы в
одном месте, а живут в другом.

Преимуществами нового порядка также
смогут воспользоваться избиратели, отды-
хающие или работающие вахтовым мето-
дом, т.е. те избиратели, кто планирует в
день голосования находиться вдали от
дома, и точно знают, где именно.

К третьей группе относятся избиратели,
которые либо принимают решение о выез-
де накануне дня голосования, например,
командированные, либо избиратели, кото-
рые до последнего дня не знают, на каком
избирательном участке смогут проголосо-
вать.

- Скажите, где возможно подать заяв-
ление о включении в список избирателя по
месту нахождения? В какие сроки?

- Обратиться с соответствующим заяв-
лением можно как в территориальные и
участковые избирательные комиссии, так
и в МФЦ и на портал «Госуслуги».

Территориальные комиссии будут при-
нимать заявления с 31 января по 12 марта:
в рабочие дни - с 17-00 часов до 21-00 часа,
в выходные дни - с 10-00 часов до 14-00
часов.

В участковых комиссиях прием заявле-
ний будет осуществляться в период с 25
февраля по 12 марта. В рабочие дни  с 13-
00 часов до 21-00 часа, в выходные дни  с
10-00 часов до 14-00 часов.

В МФЦ для подачи заявления также мож-
но обращаться с 31 января по 12 марта.

Кроме того, подать заявление c 31 янва-
ря и до 24-00 часов 12 марта возможно в
режиме онлайн через интернет-портал «Го-
суслуги». Для этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на данном
портале.

Благодаря высокой технологичности,
оперативности и открытости всех процес-
сов технология и получила название «мо-
бильный избиратель».

Еще раз хочу обратить внимание, что

подать заявление можно в любом из на-
званных пунктов независимо от того, где вы
находитесь. Главное, чтобы вы знали, где
в день выборов вам будет удобно проголо-

совать!
- А как узнать и найти удобный для себя

избирательный участок?
- Найти удобный для вас избирательный

участок, на который в день выборов вы при-
дете проголосовать, можно на сайте ЦИК
России и избирательной комиссии Смолен-
ской области с помощью специального сер-
виса «Найди свой избирательный участок»
или с помощью интерактивной карты. Про-
грамма определяет и показывает на карте
расположение ближайших избиркомов. По
клику на жилом доме маркером выделяет-
ся помещение для голосования участковой
избирательной комиссии, за которой зак-
реплено здание.

Если кликнуть по знаку территориальной
избирательной комиссии, где можно подать
заявление о включении в список избирате-

лей по месту пребывания, появится контак-
тная информация комиссии.

Если определить подходящий участок
самостоятельно не удалось, вам обязатель-

но помогут найти его непосредственно при
подаче заявления в ТИК, МФЦ или УИК, а
также если вы обратитесь в Информаци-
онно-справочный центр ЦИК России по те-
лефону 8-800-707-2018 (звонок бесплат-
ный).

- Какова процедура подачи данного за-
явления?

- Процедура довольна проста. Избира-
тель приходит в пункт приема заявлений
(ППЗ). По сути, это территориальные и уча-
стковые комиссии. Единственное – если в
одном здании находятся две и более учас-
тковые комиссии, то для всех них будет еди-
ный ППЗ. Для подачи заявления избирате-
лю понадобится только паспорт. Член ко-
миссии регистрирует заявление, основную
его часть оставляет в комиссии, а отрыв-
ной талон передает избирателю. В нем со-

держится информация о том, на какой уча-
сток планирует прийти избиратель в день
голосования. В МФЦ процедура подачи за-
явления осуществляется в том же поряд-
ке.

Сразу отмечу, избиратель может подать
заявление только один раз, о чем он изве-
щается оператором пункта приема заявле-
ний. В случае если выявлено, что один и
тот же избиратель подал более одного за-
явления, действительным считается заяв-
ление, поданное первым, остальные заяв-
ления не учитываются.

Если подавать заявление через «Госус-
луги», то для пользователей, зарегистри-
рованных на портале, автоматизированная
проверка достоверности представленных
сведений занимает несколько секунд, пос-
ле чего можно распечатать часть заявле-
ния, содержащую адрес участка, на кото-
ром можно проголосовать.

- Скажите, а если избиратель узнал о
том, что он не сможет прийти на свой
избирательный участок после 12 марта?

- Да, такое может быть, например, в тех
случаях, когда избиратель внезапно на-
правлен в командировку, или по другим
причинам должен уехать. В этом случае ему
необходимо в период с 13 марта и до 14-00
часов 17 марта обратиться в участковую из-
бирательную комиссию, где избиратель
включен в список избирателей, для офор-
мления специального заявления.

- А если случится такая ситуация: по-
дал избиратель заявление  или специаль-
ное заявление по месту нахождения, но
обстоятельства изменились, и он никуда
не уехал. Сможет ли он в данном случае
проголосовать?

- Безусловно. Если вы не уехали или по
любой другой причине остались дома, при-
ходите на свой избирательный участок, где
вы включены в список избирателей по ме-
сту постоянного жительства. В этом случае
вы будете включены в список избирателей
дополнительно. Конечно, придется подож-
дать некоторое время на избирательном
участке, так как члены УИК должны будут
убедиться, что вы не проголосовали в дру-
гом месте.

Может возникнуть и другая ситуация.
Например, в день голосования избиратель
прибыл на избирательный участок по мес-
ту нахождения, указанный в отрывном та-
лоне или распечатанной части заявления,
однако выяснилось, что в списке избира-
телей его нет. В таком случае избирателю
необходимо предъявить члену УИК паспорт
и отрывной талон или распечатанную часть
заявления. Комиссия в течение некоторо-
го времени проверит, подавалось ли изби-
рателем соответствующее заявление и пос-
ле подтверждении факта подачи, избира-
тель включается в список избирателей и
получает избирательный бюллетень.

- Олеся Ивановна, по какому телефону
в период выборов избирателям можно по-
лучить информацию и консультацию?

Информация размещается на сайтах
ЦИК России, избирательной комиссии Смо-
ленской области, кроме того, избиратели
всегда могут позвонить в Информационно-
справочный центр ЦИК России по телефо-
ну: 8-800-707-2018 или +7 (495) 727-2018
или в избирательную комиссию Смоленс-
кой области. Мы всегда открыты для изби-
рателей.

- И в завершение беседы Ваши пожела-
ния избирателям.

- Пользуясь случаем, хочу призвать из-
бирателей исполнить свой гражданский
долг и в день голосования 18 марта прийти
на избирательные участки, чтобы сделать
свой выбор. Хочу заверить, что избиратель-
ные комиссии Смоленской области всех
уровней сделают все для того, чтобы пред-
стоящие выборы прошли в строгом соот-
ветствии с требованиями избирательного
законодательства.

В конце мая 2017 года граждан, сле-
дящих за развитием политических со-
бытий, всколыхнула новость об от-
мене открепительных удостоверений
и досрочного голосования. Какой ме-
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ханизм реализации прав пришел им
на смену? Ответить на этот и другие
вопросы мы попросили председате-
ля избирательной комиссии Смоленс-
кой области Олесю Жукову.

Государственная дума Российской Феде-
рации внесла поправки в закон о президен-
тских выборах. Поучаствовать в выборах
главы государства теперь сможет россия-
нин не только по месту прописки, но и по
месту пребывания без оформления откреп-
ления.

На выборах главы страны в марте этого
года и на региональных голосованиях от-
крепительное удостоверение не нужно

Îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå íà âûáîðàõ 2018 ãîäà ìîæåò íå ïîíàäîáèòüñÿ
оформлять, а на муниципальное голосова-
ние 10 сентября документ пригодится.

Согласно законодательству, россиянин
не должен отправляться туда, где он про-
писан, чтобы проголосовать за будущего
президента. Для этого нужно выбрать один
из вариантов действий:

- обратиться в участковую или регио-
нальную избирательные комиссии;

- прийти в Многофункциональный центр

(учреждение, созданное в организационно-
правовой форме);

- оставить личное заявление на сайте
государственных услуг.

Следует предоставить удостоверение
личности (паспорт) или временный доку-
мент (при смене паспорта). В заявлении
нужно указать причину, по которой у чело-
века не получится прийти на голосование
на своем избирательном участке. Прием

заявок начинается за 1,5 месяца до дня
выборов и заканчивается в 2 часа дня на-
кануне официального голосования. Далее
отдать свой голос за кандидата можно не
на каком угодно участке, а в специально
отведенных (их около 10-15 тысяч).

В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора

Глинковского района
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Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê
В традиционной атмосфере с веселыми хоро-

водами и песнями прошли новогодние утренни-
ки и вечера в Глинковской средней школе.

Коллектив педагогов школы и ученическое са-
моуправление подготовили праздничные пред-
ставления, в том числе и новогоднюю сказку. Уча-
щиеся школы с огромным удовольствием пели
песни, водили хороводы вокруг нарядной елки.

На празднике было много веселых конкурсов,
шуток, всем было весело. А еще в этот новогод-
ний праздник ребят ждало много сюрпризов и
подарков. Проводилась лотерея между 5-7 и 8-
11 классами, где разыгрывались не только шу-
точные призы, но и символ Нового года – собака.

Каждый учащийся школы в конце мероприя-
тия получил от Дедушки Мороза (Никита Курга-
нов) и Снегурочки (Анастасия Казакова) долгож-
данный сладкий подарок. Какой же праздник без
этого.

Администрация школы в лице директора Глин-
ковской средней школы Геннадия Георгиевича
Марченкова и коллектив педагогов выражает
особую благодарность за оказанную помощь в
проведении новогодних утренников индивидуаль-
ных предпринимателей  семью Омаровых, се-
мью Козловых, С.А. Лобанова, О.Б. Кирдань и
Т.Н.Алиеву.

Алеся ГАВРИЛОВА

Уважаемую Любовь Васильевну Зубрилину!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу, и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное - в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни
- семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается
И пусть хранит ваш ангел Вас всегда.

Коллектив Финансового управления
Администрации муниципального
образования «Глинковский район»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтин-
га и инвестиций» (Специализированная организация) по поручению
Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (далее Организаторы торгов) на основании рас-
поряжений №22 от 22.01.2018 г. , №23 22.01.2018 г. , № 24 от 22.01.2018
г. по адресу: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф. 10 а –
27.02.2018 г. в 11.00 (время подведения итогов торгов), проводит тор-
ги в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой
формой представления предложений о цене на право заключения
договора аренды на земельный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области:

Лот 1 - земельный участок площадью 17752 кв.м, с кадастровым
номером 67:04:0690101:15, относящийся к категории земли населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид
разрешенного использования: для строительства  спортивных соору-
жений. Срок аренды 49 (сорок девять) лет. Начальная цена – 32
094,73 рублей, задаток 3 209,47 рублей, шаг аукциона 962,84 руб-
лей.

Лот 2 - земельный участок площадью 28778 кв.м, с кадастровым
номером 67:04:0690101:15, относящийся к категории земли населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид
разрешенного использования: для размещения парков , скверов.
Срок аренды 49 (сорок девять) лет. Начальная цена – 1913,74 руб-
лей, задаток 956,87 рублей, шаг аукциона 57,41 рублей.

Лот 3 - земельный участок площадью 15885 кв.м, с кадастровым
номером 67:04:0030102:432, относящийся к категории земли насе-
лённых пунктов, расположенный по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово,
вид разрешенного использования: для создания  парков , скверов.
Срок аренды 49 (сорок девять) лет. Начальная цена – 7560,00 руб-
лей, задаток 756,00 рублей, шаг аукциона 226,80 рублей.

Государственная собственность - не разграничена. Обременений
земельного участка третьими лицами нет. Шаг аукциона - 3% от на-
чальной цены лота. Для участия необходимо подать заявку и опла-
тить задаток от 10% до 50% от начальной цены лота (заключить дого-
вор о задатке) на счет Специализированной организации: ИНН
6731063494 / КПП 673101001, р/с 40702810200970000391 в опера-
ционный офис «Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с 30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней до-
кументам и требованиям к их оформлению), условиями договоров
(проектом) о задатке и купли-продажи, порядком ознакомления с
имуществом, а также со сведениями об имуществе можно по адресу:
214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф.10а  и на официальном
сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с 26.01.2018 г. по 20.02.2018 г. с 9.00 до
13.00. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), вы-
писка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (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 соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства; документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществления действий от
имени заявителя; письменное решение уполномоченного органа
Заявителя, разрешающее приобретение имущества (при необходи-
мости); подлинный платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающей внесение задатка, на основании договора о
задатке. Победителем аукциона считается участник, чье предложе-
ние 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 - в течение
10 дней после подписания договора на р/с Организатора торгов: Ад-
министрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области Юридический адрес:  216320, Смоленская обл.,
Глинковский район, с. Глинка, ул.Ленина, д.8, ИНН 6702000901; КПП
670201001, ОКТМО 66609000 в  УФК по Смоленской области (Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, л/с 04633007750), КБК 901 111 050 1305 0000120.

Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20. Просмотр 8(481)65-2-15-
44 по предварительному согласованию в рабочие дни.

Любовь Васильевну Трошкину с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода -
Неважно сколько лет пробило.

Т.В. Бурак
и читатели Болтутинской библиотеки

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Коллектив Починковского райпо выражает глубокое собо-
лезнование Елене Викторовне Хохловой по поводу смерти ма-
тери.

МАСЛЕНИЦА – праздник преходящий, то есть
не имеющий четко зафиксированной в кален-
даре даты. Связано это с тем, что масленичная
неделя и сама Масленица предваряют Вели-
кий пост перед Пасхой. Соответственно, и от-
вет на вопрос «какого числа Масленица в 2018
году» напрямую зависит от даты Светлого вос-
кресенья.

В 2018 году Масленица приходится на 18
февраля, воскресенье. Масленичная неделя

будет длиться с 12 по 18 февраля.
Высчитать дату начала праздничной масле-

ничной недели можно и самостоятельно. Все,
что для этого требуется – отнять от даты Пасхи
56 дней: 48 дней Великого поста и неделю не-
посредственно Масленицы.

Масленичная неделя всегда начинается в
понедельник и оканчивается в воскресенье. Со
звоном вечернего колокола в воскресенье 18
февраля начнется Великий пост в 2018 году.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

24 января 2018 года в 10-00 часов в здании Ад-
министрации Глинковского сельского поселения со-
стоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Глинковского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в Устав Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» (Проект опубликован в газете «Глин-
ковский вестник» от 22 декабря 2017 года № 51
(3320)

В результате было принято решение:
1. Внести изменения в проект решения «О вне-

сении изменений в Устав Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти».

2. Рекомендовать Совету депутатов Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области принять проект решения «О вне-
сении изменений в Устав Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти» с учетом поправок и дополнений

В.В. Антонов,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области


