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Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Примите самые искренние, самые сердечные поздравления с ва-

шим профессиональным праздником.
Спасибо вам за ежедневный кропотливый труд. Это благодаря

вам осуществляется бесперебойная доставка грузов, вовремя при-
бывают пассажирские поезда. Не считаясь со временем, вы заботи-
тесь об удобстве и безопасности пассажиров. Можно сколько угод-
но говорить о преимуществах других видов транспорта, но без же-
лезных дорог, а значит, и без вашего ежедневного кропотливого
труда, нам не обойтись.

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, мира и благополу-
чия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, праздничного на-
строения и дальнейших успехов в труде.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-

здравления с вашим профессиональным праздником!
Железная дорога обеспечивает единство  жизнедеятельности

нашей огромной страны, соединяя между собой тысячи населенных
пунктов. От слаженности действий, ответственности и профес-
сионализма, присущих  работникам железнодорожной отрасли, на-
прямую зависят бесперебойное транспортное сообщение и своев-
ременность пассажирских и грузовых перевозок.

Благодаря вашим заслугам работа железнодорожного комплекса
области стабильна, качественна и вызывает доверие граждан и
организаций, которые зачастую для решения своих задач выбира-
ют именно железнодорожный транспорт за его надежность, дос-
тупность и  удобство.

Выражаю слова благодарности всем работникам отрасли за ваш
добросовестный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья и  даль-
нейших успехов в вашей профессиональной деятельности!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые железнодорожники Смоленщины,
ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и вы-

ражаю слова глубокой признательности всем труженикам сталь-
ных магистралей, для кого работа на железнодорожном транспор-
те стала главным делом жизни!

Бесперебойное и надежное функционирование железнодорожного
комплекса было и остается залогом эффективного решения стра-
тегических задач по динамичному социально-экономическому разви-
тию России, обеспечению безопасности и обороноспособности го-
сударства.

Смоленских железнодорожников всегда отличали чувство долга,
самоотдача и добросовестность, высокая культура труда и колос-
сальная работоспособность. Об этом красноречиво свидетельству-
ют производственные показатели – пассажиропоток в прошлом году
увеличился практически на четверть, в развитие железнодорожной
инфраструктуры в Смоленской области ОАО «РЖД» инвестирова-
ло свыше 2 миллиардов рублей. Искренне рассчитываю, что и впредь
ваш сплоченный коллектив будет работать так же целеустрем-
ленно и ответственно.

От всей души желаю вам новых свершений в созидательном тру-
де, здоровья и счастья, всего самого доброго!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Делегация муниципального об-
разования «Глинковский район»,
в составе одиннадцати человек,
приняла участие в IХ Междуна-
родном туристском фестивале
«Соловьева переправа-2019»,
посвященный 75-й годовщины ос-
вобождения Смоленской области
и Кардамовского района от немец-
ко-фашистских захватчиков.  Ру-
ководителем глинковской делега-
ции была Людмила Алексеевна
Олейник.

Проходил фестиваль с 26-28
июля на берегу Днепра,  знамени-
той Соловьевой переправе, на
территории Кардымовского райо-

на.
Цель фестиваля - патриотичес-

кого воспитания молодежи на ос-
нове лучших традиций  отече-
ственной истории и духовного на-
следия. Фестиваль «Соловьева
переправа» - это целый комплекс
мероприятий, направленных на
сохранение памяти о воинах, по-
гибших при защите Отечества, а
так же на стремление молодого
поколения к духовному и нрав-
ственному самосовершенствова-
нию.

В рамках фестиваля прошли
соревнования по пляжному волей-
болу и мини-футболу, по перетя-
гиванию каната, а также конкурсы
патриотической песни.

В соревнованиях по пляжному
волейболу и мини-футболу  глин-
ковцы  заняли четвертые места и
получили грамоты и памятные
призы.

Äåëåãàöèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
íà «Ñîëîâüåâîé ïåðåïðàâå»

Отмечу, что в мини-футболе за
лидерство боролись пятнадцать
команд.

В номинации «Ориентирова-
ние» глинковские ребята показа-
ли свои способности и получили
заслуженное шестое место.

Ежегодно Глинковцы принима-
ют активное участие в конкурсе
патриотической песни «Соловье-
ва переправа». В этом году Глин-
ковский район был представлен
вокалистками Ольгой Ковалевой,
Дианой Станкевич, Людмилой
Олейник и группой «Септима».

По итогам конкурса в номина-
ции «патриотической песни»  Оль-

га Ковалева получила Диплом I
степени и памятный подарок - хле-
бопечку.

По итогам голосования зрите-
лей в номинации «специальный
приз жюри фестиваля » была удо-
стоена группа «Септима». Они
увезли с собой замечательный
чайный сервиз и Диплом.

Диана Станкевич в номинации
«Самый юный участник» так же
получила Диплом.

Людмила Олейник и Диана
Станкевич принимали участие и в
конкурсе «Минута для дебюта».
Они читали стихи местных авто-
ров.

Как и всегда, в ходе фестиваля
состоялось подведение итогов
Межрегиональной «Вахты Памя-
ти» и перезахоронение останков
советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной вой-
ны. В этом году в торжественной

обстановке передали останки
бойца, уроженца Самарской об-
ласти.

С наибольшим нетерпением
участники и гости фестиваля жда-
ли, конечно же, реконструкции
сражений, происходивших на Со-
ловьевой переправе в период
Великой Отечественной войны.
Нынче помимо сухопутных атак
гостям фестиваля продемонстри-
ровали еще и воздушный бой.

А еще в рамках фестиваля про-
ходила Акция «Свеча Памяти». В
ней принимали  участие не толь-
ко гости фестиваля, но и все же-
лающие.

Представители делегации
Глинковского района, вместе с
участниками акции, опустили на
воду Днепра свои плотики памяти
с зажженными свечами.

Большое впечатление на каж-
дого, кто в эти дни находился на
многострадальном берегу Днеп-
ра, произвела выставка «Здесь
все стонало от металла».

В завершении фестиваля «Со-
ловьева переправа» глинковцам,
за активность, были вручены спе-
циальные свидетельства участни-
ка. Также Администрации муници-
пального образования «Глинков-
ский район» было вручено Благо-
дарственное письмо за ежегодное
участие делегации Глинковского
района в Международном турист-
ском фестивале «Соловьева пе-
реправа».

Алеся
ГАВРИЛОВА

Президент России Влади-
мир Путин поручил Прави-
тельству предусмотреть вы-
деление дополнительных де-
нег, если они потребуются ре-
гионам на обеспечение лекар-
ствами льготников.

В перечне поручений главы
государства, опубликованном
на сайте Кремля, Путин по-
требовал от кабинета мини-

Ïóòèí ïîðó÷èë êàáìèíó ïðè íåîáõîäèìîñòè âûäåëèòü äîïñðåäñòâà
íà ëåêàðñòâà ëüãîòíèêàì

нистра Дмитрия Медведева и ру-
ководителей регионов.

По итогам анализа глава госу-
дарства поручил «оказать содей-
ствие субъектам РФ, в том чис-
ле предусмотреть при необходи-
мости выделение дополнитель-
ных средств из федерального
бюджета бюджетам отдельных
субъектов РФ на льготное ле-

стров «совместно с органами ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации провести
анализ установления в террито-
риальных программах государ-
ственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицин-
ской помощи перечня лекар-
ственных препаратов для
льготного лекарственного обес-

печения отдельных категорий
граждан, установленных законо-
дательством Российской Феде-
рации, при амбулаторном лече-
нии в объеме не менее перечня
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препара-
тов». Президент дал на исполне-
ние срок до 20 сентября, назна-
чив ответственными премьер-ми-

карственное обеспечение от-
дельных категорий граждан в
объеме перечня жизненно не-
обходимых и важнейших ле-
карственных препаратов». За
исполнение данного поручения
также отвечает Медведев, ко-
торый должен будет предста-
вить Путину доклад 30 октяб-
ря.

По материалам ТАСС
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Появление нового предприя-
тия в любом районе – событие, а
в таком небольшом, как Глинков-
ский – вдвойне. И пусть это не
фабрика или завод с огромными
мощностями, а всего лишь про-
изводственный участок, значи-
мость данного факта все равно
достаточно велика. Ведь для
глинковцев очень важно получить
еще одну возможность трудоуст-
ройства, а ООО «Шарм», который
недавно открыл дополнительный

производственный участок в селе
Глинка, готов задействовать по-
чти 40 человек. Тем более, что на
предприятие требуются в основ-
ном женщины, которым на сегод-
няшний день трудоустроиться в
сельском районном центре дос-
таточно сложно. А ведь именно
женщины среднего и предпенси-
оного возраста составляют боль-
шинство, среди числящихся без-
работными.

Как известно многим глинков-
цам, производственный участок,
что расположен в здании Глин-
ковской администрации (1-й
этаж) существовал и ранее. Он
был открыт в 2007 году, как фили-
ал чулочной фабрики. Затем он
был передан предприятию «ИП
Бунцикин А.В.», которое занима-
лось производством мягких игру-
шек.

Нынешний вариант – работа
под эгидой ООО «Шарм», хочет-
ся считать самым удачным. Это,
конечно, покажет время, но пред-
посылки для таких утверждений
уже есть. Во-первых, ООО
«Шарм» имеет более чем полу-
вековую историю, и успела заре-
комендовать себя, как произво-
дитель продукции, соответствую-
щей всем стандартам качества.

Во-вторых, это одно из немно-
гих предприятий, которое пред-
лагает работникам достаточно
реальные возможности для не-
плохого заработка. Тем более,
что в данном случае речь идет
только об официальной, белой,
заработной плате. А это значит,
что в дальнейшем не будет про-
блем с отчислениями в пенсион-
ный и прочие фонды, а так же
полная гарантия всего, что вклю-
чает в себя соцпакет.

В-третьих, у предприятия уже
наработан положительный опыт
открытия таких участков в других
районах Смоленской области.

Для более детального знаком-
ства с предприятием можно заг-
лянуть в интернет, но смоляне и
без того наслышаны о том, что
ООО «Шарм» специализируется
на выпуске трикотажной одежды
из хлопка и вискозы. Это повсед-
невная одежда, спортивная
одежда, белье, куртки, свитера,
носочно-чулочные изделия, кото-
рые пользуются огромной попу-
лярностью не только в Смоленс-
ке, но и в Москве, Санкт-Петер-
бурге.

В Глинковском районе произ-

ÎÎÎ «Øàðì» òåïåðü è â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå
водственный участок появился не
случайно. О его открытии давно
хлопотал Глава муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Михаил Захарович Калмыков.
Он выходил на руководство голов-
ного предприятия, рассказывал о
тех условиях, которые есть на
месте, приглашал специалистов
«Шарма» в Глинку. Его инициати-
ва была поддержана.

С 15 апреля головное пред-
приятие организовало в Глинке

домоверсию производственного
участка. Это было необходимо
для того, чтобы посмотреть воз-
можность организации произ-
водственной линии в нашем рай-
оне и, конечно же, понять на-
сколько успешно справятся глин-
ковские швеи с поставленными
задачами. Параллельно шло обу-

чение работников и переобору-
дование производства. Для вы-
полнения этих задач приезжали
специалисты из Смоленска и
прямо в процессе работы прово-
дили обучение.

С 8 июля 2019 года производ-
ственный участок ООО «Шарм» в
селе Глинка был открыт офици-
ально. Это говорит о том, что глин-
ковские швеи со своей задачей
справились.

 Недавно мне удалось побы-
вать на предприятии и посмот-
реть все на месте. Что же сегод-
ня представляет собой Глинков-
ский производственный участок
ООО «Шарм»?

Основу коллектива составили
те, кто работал в местном филиа-
ле Смоленской чулочной фабри-
ки, а потом в составе производ-
ства, принадлежащего индивиду-
альному предпринимателю А.В.
Бунцикину.

Возглавила производственный
участок Любовь Михайловна Зуб-
рилина, которая имеет немалый

опыт работы в этом направлении.
Она тоже из тех, «старых» кадров.
Как, впрочем, и швеи Юлия Нико-
лаевна Александрович, Жанна
Алексеевна Александрович, Еле-
на Николаевна Ковалева, Вера
Николаевна Коротких, Ольга Ни-
колаевна Криницина, Татьяна
Олеговна Криницина, Ирина
Львовна Переходцева, Наталья
Владимировна Плешева.

Как говорит Любовь Михайлов-
на, переобучились и работа по-

шла в нужном направлении. Все-
го на предприятии в данный мо-
мент трудится 23 человека. Поми-
мо швей есть еще бригадир, сле-
сарь-наладчик, упаковщик, под-
борщик, контролер ОТК, термоот-
делочник и другие. Сегодня это
слаженный и хорошо организо-
ванный коллектив.

На вопрос о том, какую работу
головное предприятие поручает
коллективу Глинковского произ-
водственного участка, его началь-
ник Л.М. Зубрилина отвечает так:

 - Шьем трикотажные изделия,
в данный момент - футболки. Каж-
дую неделю приходит заказ, ко-
торый мы выполняем и отправ-
ляем в Смоленск. Каждая швея
выполняет свою операцию. Одна
занимается отделкой краев, дру-
гая – шьет плечики, третья горло-
вину… В результате столь узкой
специализации каждой работни-
цей набирается скорость, повы-
шается качество работы. Объемы
большие, но швеи с ними справ-
ляются.

Еще один момент, на который
обратила внимание Любовь Ми-
хайловна, это возможность зара-
ботать для каждого члена коллек-
тива. Сдельная заработная пла-
та, гибкая система премиальных
и стимулирующих выплат позво-
ляет каждому заработать
столько, сколько он захочет, и

обещанная работодателем циф-
ра в 40 тысяч рублей, ей кажется
вполне реальной. Все зависит от
старания и стремления каждой из
швей. Есть желание заработать
больше - можно остаться после
работы или выйти в выходной

день. Кстати, как и положено, ра-
бота в выходные дни оплачива-
ется в двойном размере. Все за-
висит только от поставленных це-
лей.

Говоря об итогах июля Л.М.
Зубрилина отметила, что несмот-

ря на то, что пока они только на-
бирают темп, четверо из ее швей
заработали более 20 тысяч руб-
лей, а двое вышли за цифру - 25

тысяч. Кстати, аванс и заработную
плату ООО «Шарм» выплачивает
вовремя.

Трудоустройство на ООО
«Шарм», а сегодня туда готовы
принять еще около 20 человек,
хороший вариант даже для тех,

кто прежде не был достаточно
тесно знаком со швейной машин-
кой. Обучать начинают с азов и,
при желании, освоить процесс
может каждая. Тем более, что в
первые три месяца, пока идет
обучение, плановое задание уве-

личивают постепенно. На фаб-
рику пришедших швей берут уче-
никами.

На мое предположение о
том, что на участок больше бе-
рут молодежь, Любовь Михай-
ловна возразила. Большинству
из ее работниц за сорок. Но и
для молодежи трудиться на
ООО «Шарм» удобно. Работа
участка строится в одну смену, с
8.30 до 17.00, что не мешает
женщинам с детьми вписывать-
ся в график работы детского
сада или школы.

Далее Любовь Михайловна
показала цеха, где стрекотали
машинки, и каждый колдовал
над своей операцией. И можно
было проследить, как отдель-
ные куски кроя превращались в
симпатичные футболки, в кото-
рых уже через несколько дней
будут щеголять жители Москвы
или Чехова – именно туда идет
продукция с Глинковской произ-
водственной линии.

Мы надеемся, что дела у кол-
лектива сложатся удачно и у нас

еще будет достаточно поводов
порадоваться за них.

Ирина
 БУДАЧЕНКОВА
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В рамках рабочего визита в муници-
палитет Губернатор Алексей Островский
ознакомился с экологической тропой –
специально оборудованной территори-
ей  в районном центре и побывал в Уг-
ранской средней школе, где оценил со-
стояние материально-технической базы
образовательного учреждения. Также
глава региона, реагируя на многочислен-
ные обращения граждан в социальных
сетях, внепланово проинспектировал
нежилое аварийное здание в микрорай-
оне «ДОЗ», потребовав от местных вла-
стей в кратчайшие сроки решить вопрос
с его дальнейшим использованием.

Первым пунктом программы рабочего
визита Губернатора стало посещение экот-
ропы, обустроенной на территории Угран-
ского лесничества. Протяженность марш-
рута составляет около 1 км, время прохож-
дения - 30 минут. Экотропа представляет
собой обустроенный и особо охраняемый
прогулочно-познавательный маршрут, со-
зданный с целью формирования у школь-
ников интереса к профессиям в сфере эко-
логии. В их числе - лесовод, охотовед, ле-
соустроитель, орнитолог, лесопатолог, пче-
ловод и др.

Губернатора сопровождали начальник
Департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования лесного хозяй-
ства, объектов животного мира и среды их
обитания Юрий Шарин и лесничий Угранс-
кого лесничества Татьяна Владимирова.

Юрий Шарин отметил, что по поручению
Губернатора продолжается развитие эколо-
гического движения на Смоленщине: «Эко-
логическая тропа в Угранском лесниче-
стве призвана объединить интересы не
только детишек разных возрастов, но и
взрослых. Прогулка по экотропе поможет
ребятам определиться с будущей профес-
сией, расширить и углубить знания в от-
расли лесного хозяйства».

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
â Óãðàíñêèé ðàéîí

Глава Угранского района Наталья Шиши-
гина подтвердила слова Губернатора: «В
2013 году были заменены все окна – на эти
работы из областного бюджета по Ваше-
му поручению выделено около 3 млн руб-
лей. Также был отремонтирован пищеб-
лок и приобретено новое оборудование».

Далее глава региона внепланово посе-
тил микрорайон «ДОЗ», где обратил вни-
мание руководства муниципалитета на не-
жилое здание, находящееся в аварийном
состоянии, и потребовал от местных влас-
тей в кратчайшие сроки решить вопрос с
его дальнейшим использованием. Поводом
для инспекционного выезда стали обраще-

ния в адрес Алексея Островского и коммен-
тарии в социальных сетях с просьбами по-
мочь в решении этой застарелой пробле-
мы – на протяжении более 15 лет конст-
руктивные элементы здания (крыша, сте-
ны, межэтажные перекрытия) находятся в
аварийном состоянии.  Между тем рядом с
объектом размещается детская игровая
площадка, на которой всегда многолюдно.

Напомним, подобные внеплановые по-
сещения Алексей Островский ввел в свою
практику достаточно давно, они дают воз-
можность Губернатору не только лично оз-
накомиться с проблемой, поднятой смоля-
нами, но и проверить, насколько главы му-
ниципалитетов в курсе происходящего на
вверенной им территории.

Алексей Островский потребовал от гла-
вы района Натальи Шишигиной объясне-
ний, почему до сих пор этот объект не сне-
сен. Оказалось, что в настоящее время
владельцы здания меняются, у объекта
появились новые собственники из Москвы.

Губернатор предложил варианты выхо-
да из сложившейся ситуации: «Я все это
знаю, но местная власть как раз и необ-
ходима для того, чтобы понуждать граж-
дан – будь то физические или юридичес-
кие лица - к выполнению требований дей-
ствующего законодательства. В данном
случае в интересах детей, в первую оче-
редь, с точки зрения безопасности их жиз-
ни и здоровья необходимо понуждать вла-
дельцев здание сносить. <…>

Смотрите, каким образом Вам нужно
поступить, Наталья Сергеевна. Совместно
с моим профильным заместителем Ростис-
лавом Леонидовичем Ровбелем, курирую-
щим промышленность,  Вам необходимо
организовать рабочую встречу с участием
собственников этого здания и в формате
диалога понудить их данный объект снес-
ти, поскольку он представляет угрозу для
жизни людей. Насколько мне известно,
здесь был случай, когда ребенок упал, сла-
ва Богу, обошлось без летального исхода,
но рано или поздно этим может закончить-
ся. Необходимо, чтобы в кратчайшие сро-
ки объект был демонтирован.

Если собственники не планируют сно-
сить здание или же нет денежных средств
на эти цели, пусть территорию обносят за-
бором, чтобы ограничить доступ детей к
этому зданию».

Наталья Шишигина проинформирова-
ла Губернатора, что наружные лестницы
администрация муниципалитета уже час-
тично демонтировала, а с детьми и их ро-
дителями не раз проводились профилак-
тические беседы.

«Хорошо, Наталья Сергеевна, что у
Вас этот вопрос на контроле и эта тема
для Вас не нова. Определяемся таким об-
разом -  здание должно быть или снесено,
или обнесено забором, чтобы ограничить
к нему в первую очередь доступ детей», -
подвел итоги посещения проблемного
объекта Алексей Островский.

Пётр ИВАНОВ

начальника Департамента Юрия Викто-
ровича Шарина и труду каждого из вас.
Большое вам спасибо за это!»

Во время экскурсии по экотропе глава
региона пообщался с будущими участни-
ками Всероссийского природоохранного
социально-образовательного проекта
«Эколята», занятия которых проходят на
территории Угранского лесничества. К сло-
ву, сюда приезжают не только учащиеся из
Знаменской и Угранской  школ, но и из раз-
ных районов области – Хиславчского, Но-
водугинского, Сычевского, Вяземского и
других.

«Всем интересно, много воспоминаний

остается, посетители даже присылают
благодарности на сайт лесничества», -
отметила Татьяна Владимирова.

Следует подчеркнуть, что тропа обору-
дована беседками для отдыха, указатель-
ными знаками, тематическими информаци-
онными стендами, игровыми зонами для
детей («Лесной ручей», хостел «Муравей»,
«Дворец водяного»,  «Волшебное ухо» и
др.), рассказывающими о профессиях в
лесном хозяйстве,  исторической и эколо-
гической ценности природного комплекса.
В специально отведенном месте располо-
жена санитарная зона, где установлен кон-
тейнер для сбора мусора.

Алексей Островский поинтересовался у
Юрия Шарина, есть ли возможность со-
здать подобные экологические тропы в дру-
гих районах области. По словам начальни-
ка профильного Департамента, организа-
ция маршрутов планируется во всех муни-
ципальных образованиях Смоленщины в
течение ближайших двух с половиной лет.

В продолжение рабочей поездки Губер-
натор Алексей Островский побывал в Уг-
ранской средней школе, введенной в эксп-
луатацию в 1975 году.  На сегодняшний день
в школе, рассчитанной на 1 тысячу мест,
обучается 433 ученика. В образовательном
учреждении функционируют два спортив-
ных и актовый залы, спортивная площад-
ка.

Отвечая на вопрос Губернатора, какие
первоочередные проблемы существуют в
школе, директор Елена Новикова расска-
зала: «Главная наша проблема – необхо-
димость замены напольного покрытия в
спортивном зале. Его качество не соот-
ветствуют требованиям – неровная по-
верхность создает угрозу получения
травм, мячи плохо отскакивают от пола,
все это в комплексе мешает полноценно
проводить уроки и спортивные меропри-
ятия. Необходимо резиновое напольное
покрытие, которое позволит увеличить
срок эксплуатации спортзала, а также
обеспечить безопасность школьников во
время уроков физкультуры». Стоит отме-
тить, что данный спортивный зал – един-
ственный на весь поселок и помимо школь-
ников здесь занимаются и взрослые, и уча-
щиеся угранского Дома детского творче-
ства.

Алексей Островский откликнулся на
просьбу руководителя учебного заведения:
«С учетом того, что залом пользуются
все жители поселка, я, безусловно, окажу
финансовую помощь, и мы выделим день-
ги на покупку резинового напольного по-
крытия. Прошу Вас, Наталья Сергеевна
[Шишигина, глава Угранского района], по
результатам этой рабочей поездки под-
готовить в мой адрес служебную запис-
ку, и я дам соответствующее поручение
о выделении денежных средств. Может
быть, есть какие-то иные проблемы? С
отоплением проблем нет? Окна все заме-
нены? Я помню, что средства на эти цели
из регионального бюджета выделялись».

В свою очередь Татьяна Владимирова,
проработав в Угранском лесничестве 33
года, уверена, что профессии, связанные
с лесом и экологией, интересны для мно-
гих:  «На экотропе мы рассказываем о
таких специальностях как таксатор [спе-
циалист, занимающийся установлением
объема срубленных и растущих деревьев,
резерва насаждений и прироста как отдель-
ных деревьев, так и целых насаждений в
период на 10 лет], лесоустроитель и дру-
гих направлениях работы в области эко-
логии, а также об озерах, флоре и фауне,
которыми богата Смоленская область и,
в частности, Угранский район. Кроме это-
го, проводим тематические мероприятия
– обзорные экскурсии, лекции, семинары,
викторины для взрослых и детей. Также
создали маленький дендросад и планиру-
ем в дальнейшем его развивать – чтобы
каждый, кто приезжает к нам в гости,
сажал бы свое дерево. <…> Зачастую при-
ходиться слышать от наших граждан,
что лесники вырубают деревья без даль-
нейшего лесовосстановления. Это в кор-
не неверно, поскольку только мы на тер-
ритории лесничества каждый год высажи-
ваем не менее 400 гектаров лесных куль-
тур – елей».

Алексей Островский согласился с Тать-
яной Владимировой: «В Смоленской обла-
сти ежегодно ведется большая работа по
высадке новых лесных насаждений, я сам
неоднократно по предложению начальни-
ка Департамента [по охране, контролю и
регулированию использования лесного хо-
зяйства, объектов животного мира и среды
их обитания] принимал участие в подоб-
ных лесовосстановительных акциях. Бо-
лее того, я хочу всех вас поблагодарить
за высокие результаты, которые каждый
год демонстрирует наша лесная служба.
В первую очередь, это стало возможным
благодаря эффективной деятельности

Президент России Владимир Путин по-
ручил Правительству внести изменения в
законодательство, чтобы вернуть отдель-
ным категориям работников на селе со ста-
жем свыше 30 лет право на надбавку к пен-
сии. Как сообщает пресс-служба Кремля,
такое поручение глава государства дал по
итогам пленарного заседания VI Медиафо-
рума независимых региональных и местных
средств массовой информации «Правда и
справедливость».

«Рассмотреть вопрос о расширении
списка работ, производств, профессий,
должностей, специальностей, в соответ-
ствии с которыми устанавливается по-
вышение размера фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности», - го-
ворится в документе. Путин поручил обес-

Ïóòèí ïîðó÷èë èñïðàâèòü íîðìó,
èç-çà êîòîðîé ðÿä ïåíñèîíåðîâ
ëèøèëèñü íàäáàâêè ê ïåíñèè

печить включение в этот список «некото-
рых профессий, должностей, специально-
стей лиц, проработавших не менее 30
календарных лет в сельском хозяйстве, и
при необходимости внести соответству-
ющие изменения в законодательство
РФ».

На пленарном заседании медиафорума
16 мая один из его участников напомнил,
что Правительство в ноябре 2018 года ут-
вердило обновленный перечень категорий
работников, имеющих право на надбавку в
25%. Из нового перечня оказались исклю-
чены отдельные профессии, в том числе
сельскохозяйственные. Участник форума
попросил Президента решить эту пробле-
му, отметив, что это не должно привести к
серьезным бюджетным расходам.

По материалам ТАСС

Как говорится в перечне поручений,
опубликованном на сайте Кремля, кабинет
министров должен «представить предло-
жения по разработке программы обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
предусматривающей дифференцирован-
ный подход к обеспечению их жилыми по-
мещениями». Также Правительству следу-
ет «представить предложения по внесе-
нию в законодательство Российской Фе-
дерации изменений, направленных на обес-
печение надлежащего качества строи-
тельства жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». На выполнение этих требований
Путин отвел срок до 1 сентября нынешне-
го года.

До 31 декабря кабинету министров Пу-

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
æäåò îò Ïðàâèòåëüñòâà

íîâóþ ïðîãðàììó
ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ñèðîò

тин поручил «обеспечить открытость и
доступность информации для граждан о
мерах социальной поддержки, установлен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, в том числе об ос-
нованиях, о порядках и сроках ее предос-
тавления, предусмотрев размещение со-
ответствующих сведений на сайтах фе-
деральных органов исполнительной влас-
ти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации».

Как заявлял Президент 16 мая на меди-
афоруме Общероссийского народного
фронта, почти половина сирот, достигших
18-летнего возраста, не получают вовремя
положенное им жилье. По его словам, ре-
шение этих вопросов сейчас относится к
компетенции регионов, но должным обра-
зом там не работает. Путин указал, что для
решения проблемы может быть принята
отдельная программа.

По материалам ТАСС
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

от 23 июля 2019г. №227
ПЕРЕЧEНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ п/п Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества 

Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости 

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания согласно проектной 

документации - для объектов 
незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируемое 
значение (для объектов 

незавершенного 
строительства) 

Единица 
измерения (для 
площади - кв. м; 

для 
протяженности - 
м; для глубины 
залегания - м; 
для объема - 

куб. м) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Смоленская область, 
Глинковский район, 
Глинковское с/п, д. 
Новобрыкино, д. 1  

здание здание 
сельского дома 

культуры 

площадь 280,9 кв.м 

 Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  
Кадастровый номер  Техническое 

состояние объекта 
недвижимости 

Категория 
земель  

Вид разрешенного 
использования  Номер Тип 

(кадастров
ый, 
условный, 
устаревши
й) 

Государственный 
регистрационный знак 
(при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос
-ти) имущества  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
67:04:0370101:86 кадастров

ый 
пригодно к 

эксплуатации 
- - - - - - 

 Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя  
Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество  

ИНН 
правообладателя  

Контактный номер 
телефона  

Адрес 
электронной 
почты  

Наличие права аренды или 
права безвозмездного 
пользования на имущество   

Дата окончания срока 
действия договора (при 
наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 
- - Муниципальное 

образование 
Глинковское 

сельское 
поселение 

Глинковского 
района 

Смоленской 
области 

- 6702000901 8 (48165) 2-15-44 glinka@admin-
smolensk.ru 

 Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

от 23 июля 2019г. №228
ПЕРЕЧНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНА-

ЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ п/п Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества 

Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости 

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания согласно 

проектной документации - для 
объектов незавершенного 

строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируемое 
значение (для объектов 

незавершенного 
строительства) 

Единица 
измерения (для 
площади - кв. м; 

для 
протяженности - 
м; для глубины 
залегания - м; 
для объема - 

куб. м) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Смоленская область, 
Глинковский район, с. 

Глинка, ул. Ленина, д. 8 

помещение помещение площадь 13,8 кв.м 

2. Смоленская область, 
Глинковский район, с. 

Глинка, ул. Ленина, д. 8 

часть здания часть здания площадь 18,3 кв.м. 

3. Смоленская область, 
Глинковский район, с. 

Глинка, ул. 
Энергетиков, д.8 

здание здание площадь 1160,7 кв.м 

4. Смоленская область, 
Глинковский район, с. 

Глинка, ул. 
Железнодорожная, д.3 

«А» 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

площадь 15342+/-43 кв.м 

 Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  
Кадастровый номер  Техническое 

состояние объекта 
недвижимости 

Категория 
земель  

Вид разрешенного 
использования  Номер Тип 

(кадастров
ый, 
условный, 
устаревши
й) 

Государственный 
регистрационный знак 
(при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос
-ти) имущества  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
67:04:0010123:40/1 кадастров

ый 
пригодно к 

эксплуатации 
- - - - - - 

67:04:0010123:40/2 кадастров
ый 

пригодно к 
эксплуатации 

- - - - - - 

67:04:0010153:76 кадастров
ый 

пригодно к 
эксплуатации 

- - - - - - 

67:04:0010154:59 кадастров
ый 

- земли 
населенных 

пунктов 

для 
производственных 

целей 

- - - - 

 Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя  
Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество  

ИНН 
правообладателя  

Контактный номер 
телефона  

Адрес 
электронной 
почты  

Наличие права аренды или 
права безвозмездного 
пользования на имущество   

Дата окончания срока 
действия договора (при 
наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 
аренда, договор аренды №2 

от 06.06.2016 г. 
05.06.2021 г. ИП Казаков В.Н. - 670200494397 - - 

аренда, договор аренды №2 
от 03.02.2015 г. 

31.12.2019 г. ИП Федоренков 
В.Н. 

- 670200000880 - - 

аренда, договор аренды №4 
от 05.09.2016 г. 

04.09.2026 г. ООО «АгроДом 
«Смоленский» 

- 6702002730 - - 

- - - - - 8 (48165) 2-15-44 glinka@admin-
smolensk.ru 



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 72 августа 2019г. №30(3403)

В соответствии с Федеральным законом №209-
ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», решением Совета де-
путатов Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от 05.04.2019г.
№14 «Об утверждении Порядка формирования, ве-
дения, ежегодного дополнения и опубликования Пе-
речня муниципального имущества Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»,
в целях предоставления муниципального имущества
во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе ( в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и реализации полномочий органов местного
самоуправления по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства Администрация Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского райо-

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №27 от 24 июля 2019г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
на Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муници-
пального имущества Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской облас-
ти, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Глинковсий вестник» и разместить на сай-
те Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в раз-
деле «Администрация».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова
Приложение

к постановлению Администрации Болтутинского сельского поселения
Глинковского района смоленской области от 24.07.2019г. №27

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 

тип 
движимого 
имущества 

Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости 

Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, глубина 

залегания согласно проектной документации - 
для объектов незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируе

мое значение (для 
объектов 

незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 

для протяженности - м; 
для глубины залегания 
- м; для объема - куб. 

м) 
2 3 4 5 6 7 

1. Смоленская 
область 

Глинковский 
район 

Болтутинское с/п, 
КФХ «Хотеево» 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

площадь 1000000 кв.м 

 Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 
Кадастровый номер Техническое 

состояние объекта 
недвижимости 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Номер Тип 
(кадастровый
, условный, 

устаревший) 

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос-ти) 

имущества 
 

8 9 10 11 12 13        14 15 16 
67:04:0030105:327 кадастровый  

- 
земли 

сельскохозя
йственного 
назначения 

для 
сельскохозяйствен
ного производства 

    

 Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя 
Наличие 

ограниченного 
вещного права 
на имущество 

ИНН 
правообладателя 

Контактный номер 
телефона 

Адрес электронной 
почты Наличие права аренды или 

права безвозмездного 
пользования на имущество 

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии) 
17 18 19 20 21 22 23 
- - - - -   

 

             РАЗМЕРЫ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  ДЕНЕЖНЫХ  
ВЫПЛАТ  И  ЕДИНОВРЕМЕННОГО  ПОСОБИЯ ПРИ 
РОЖДЕНИИ   РЕБЁНКА на 01.02.2019г  СОСТАВЛЯЮТ:  
 
ЕДВ  беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧ-
инфицированной матери , до достижения им возраста одного 
года 

 
        3081 руб.76 коп. 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх 
лет 

 
 
          237 руб.06 коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка, находящегося на 
искусственном или смешанном вскармливании , до 
достижения им возраста одного года 

 
 
 
          338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
 - ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю) 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте  до 6 лет 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л 

 
         589 руб.32 коп. 
         271 руб.47 коп. 
         847 руб.20 коп 

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       17479 руб. 73 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет : 
                                                              На первого ребёнка 
                                                             На второго и последующих 

 
       3277 руб. 45 коп. 
       6554 руб. 89 коп. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2019 года 

       10353 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
третьего или последующих детей в период  с 01.01.2019 года по 
31.12.2019 

 
      80000 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10200 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        27680 руб. 97 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        11863 руб. 27 коп. 

 

В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ
от 24.07.2007г. « О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ», решением Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от 05.04.2019г. №14
«Об утверждении Порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня му-
ниципального имущества Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти, предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства», в целях предос-
тавления муниципального имущества во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе ( в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства и реа-
лизации полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства Администрация Болтутинского

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №27  от 24 июля 2019г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муници-
пального имущества Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской облас-
ти, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Глинковсий вестник» и разместить на сай-
те Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в раз-
деле «Администрация».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр консалтинга и инвести-
ций» (Специализированная организация)
по поручению Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области (далее Организаторы
торгов) на основании распоряжения №152
от 25.07.2019г. по адресу: 214004, г.Смо-
ленск, пер. Ново-Чернушенский, д.1/2 –
02.09.2019 г. в 11.00 (время подведения
итогов торгов), проводит торги в форме
аукциона, открытого по составу участников,
с открытой формой представления предло-
жений о цене:

на заключение договоров аренды, объек-
тов муниципальной собственности муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области:

Лот №1 Нежилые помещения (№№ 19-
20) общей площадью 14 кв.м., в здании
Администрации муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области, расположенном по адресу: Смо-
ленская область, Глинковский район, с.
Глинка, ул. Ленина, д. 8. Назначение ис-
пользования – для размещения офисного
помещения. Срок аренды – 11 (одиннад-
цать) месяцев. Начальная величина го-
довой арендной платы - 25 000,00 (двад-
цать пять тысяч ) рублей 00 копеек, за-
даток 70% - 17 500 (семнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек, шаг аукцио-
на 5% - 1 250 (одна тысяча двести пять-
десят) рублей.

Нежилое помещения находятся в муни-
ципальной собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области. Для участия необходимо по-
дать заявку и оплатить задаток 70% от на-
чальной цены лота (заключить договор о
задатке) на счет Специализированной орга-
низации: ИНН 6731063494 / КПП
673101001, р/с 40702810200970000391 в
операционный офис «Смоленский» Ор-
ловского филиала ПАО АКБ «Связь-
Банк» к/с 30101810300000000740, БИК
045402740

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- земли государственной собственности;
- земельные участки, расположенные в

кадастровых кварталах 67:04:0200101;
67:04:0000000;

а также иными заинтересованными ли-
цами, права которых могут быть затронуты
при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Лысевичем
Виталием Викторовичем (ООО «ГЕО»);
214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79,
оф.315; smol-geo@mail.ru; тел. 8(4812) 31-
31-53; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 3532, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
67:04:0200101:ЗУ1, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Глинковский район, Доброминс-
кое сельское поселение, д.Добромино,
номер кадастрового квартала
67:04:0200101.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области, 216320, Смоленская область,
Глинковский район, село Глинка, улица Ле-
нина, д.8; Тел. (48165) 2-15-73.

Собрание по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская
область, Глинковский р-н, с/п Доброминс-
кое, д Добромино, ул Луговая, возле д. 8
«03» сентября 2019 года в 12 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.315.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «02» ав-
густа 2019 г. по «30» августа 2019 г.,

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана
принимаются с «02» августа 2019 г. по «30»
августа 2019 г., по адресу: г. Смоленск, ул.
Шевченко, д.79, оф.315.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

ВНИМАНИЕ!
7 августа с 12.40 до 13.00 часов на рынке села Глинка РАСПРОДАЖА кур-несу-

шек и молодых кур от 170 р. (красные.белые.пестрые) Скидки!
т.89065183817

Ознакомиться (подать) с формой заяв-
ки (прилагаемым к ней документам и тре-
бованиям к их оформлению), условиями
договоров (проектом) аренды, порядком
ознакомления с имуществом, а также со
сведениями об имуществе можно по адре-
су: 214004, г. Смоленск, пер. Ново-Черну-
шенский, д. 1/2   и на официальном сайте
(http://www.torgi.gov.ru/) с 02.08.2019 г. по
27.08.2019 г. с 9.00 до 13.00.. К заявке при-
лагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии
документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юр.
лица или государственной регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего госу-
дарства; документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществления действий
от имени заявителя; письменное решение
уполномоченного органа Заявителя, разре-
шающее приобретение имущества (при
необходимости); Победителем аукциона
считается участник, чье предложение наи-
более высокое по цене за имущество. Ре-
зультаты аукциона оформляются в день его
проведения, протоколом об итогах, который
является документом, удостоверяющим
право на заключение через десять дней со
дня размещения информации о результа-
тах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru до-
говора аренды. Оплата производится в со-
ответствии с порядком расчета арендной
платы на расчетный счет Организатора тор-
гов: Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области Юридический адрес:  216320, Смо-
ленская 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.
04636007750), КБК 90111105035050000120,
Тел. (8-4812) 40-47-68, 8 910-727-35-20.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì
Любовь Павловну Кожемякину с юбилеем!
Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам Вашим свет.
Прекрасны будьте веселы, любимы,
Удача пусть идет за Вами вслед.
Коллектив МБУК «Глинковская библиотека»

Сведения о налогооблагаемом
имуществе и его владельце (вклю-
чая характеристики имущества,
налоговую базу, правообладателя,
период владения) в налоговые
органы представляют органы, осу-
ществляющие регистрацию (миг-
рационный учет) физических лиц
по месту жительства (месту пре-
бывания), регистрацию актов
гражданского состояния физичес-
ких лиц, органы, осуществляющие
государственный кадастровый
учет и государственную регистра-
цию прав на недвижимое имуще-
ство, органы, осуществляющие
регистрацию транспортных
средств, органы опеки и попечи-
тельства, органы (учреждения),
уполномоченные совершать нота-
риальные действия, и нотариусы,
органы, осуществляющие выдачу
и замену документов, удостоверя-
ющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации на террито-
рии Российской Федерации.

Ответственность за достовер-
ность, полноту и актуальность ука-
занных сведений, используемых в
целях налогообложения имуще-
ства, несут вышеперечисленные
регистрирующие органы. Указан-
ные органы представляют инфор-
мацию в налоговую службу на ос-
новании имеющихся в их инфор-
мационных ресурсах (реестрах, ка-
дастрах, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогопла-
тельщика, в налоговом уведомле-
нии имеется неактуальная (некор-

×òî äåëàòü, åñëè â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè íåêîððåêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
ректная) информация об объекте
имущества или его владельце (в
т.ч. о периоде владения объектом,
налоговой базе, адресе), то для её
проверки и актуализации необхо-
димо обратиться в налоговые орга-
ны любым удобным способом:

1) для пользователей «Лично-
го кабинета налогоплательщика»
- через личный кабинет налого-
плательщика;

2) для иных лиц: посредством
личного обращения в любую на-
логовую инспекцию либо путём
направления почтового сообще-
ния, или с использованием интер-
нет-сервиса ФНС России «Обра-
титься в ФНС России».

По общему правилу, налогово-
му органу требуется проведение
проверки на предмет подтвержде-
ния наличия/отсутствия установ-
ленных законодательством осно-
ваний для перерасчета налогов и
изменения налогового уведомле-
ния (направление запроса в реги-
стрирующие органы, проверка
информации о наличии налоговой
льготы, определение даты нача-
ла применения актуальной нало-
говой базы и т.п.), обработка по-
лученных сведений и внесение
необходимых изменений в инфор-
мационные ресурсы (базы дан-
ных, карточки расчетов с бюдже-
том и т.п.).

При наличии оснований для
перерасчета налога (налогов) и
формирования нового налогового
уведомления налоговая инспек-

ция не позднее 30 дней (в исклю-
чительных случаях указанный
срок может быть продлен не бо-
лее чем на 30 дней):

- сформирует уточненное нало-
говое уведомление и разместит
его в Личном кабинете налогопла-
тельщика;

- в случае если Вы не являе-
тесь пользователем Личного каби-
нета налогоплательщика, напра-
вит Вам уточненное новое нало-
говое уведомление в установлен-
ном порядке;

- направит Вам ответ на обра-
щение (разместит его в Личном
кабинете налогоплательщика), в
т.ч. в случае отсутствия основания
для перерасчета налога (налогов).
Дополнительную информацию
можно получить по телефону на-
логовой инспекции или контакт-
центра ФНС России: 8 800-222-22-
22.

Что делать, если налоговое
уведомление не получено

Налоговые уведомления вла-
дельцам налогооблагаемых
объектов направляются налого-
выми органами (размещаются в
личном кабинете налогоплатель-
щика) не позднее 30 дней до на-
ступления срока уплаты налогов:
не позднее 1 декабря (в 2019 году
– 2 декабря) года, следующего за
истекшим налоговым периодом,
за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомле-
ния не направляются в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы,
налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством осно-
ваний, полностью освобождаю-
щих владельца объекта налогооб-
ложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов,
отражаемых в налоговом уведом-
лении, составляет менее 100 руб-
лей, за исключением случая на-
правления налогового уведомле-
ния в календарном году, по исте-
чении которого утрачивается воз-
можность направления налого-
вым органом налогового уведом-
ления;

3) налогоплательщик является
пользователем интернет-сервиса
ФНС России – личный кабинет на-
логоплательщика и при этом не
направил в налоговый орган уве-
домление о необходимости полу-
чения налоговых документов на
бумажном носителе.

В иных случаях при неполуче-
нии до 1 ноября налогового уве-
домления за период владения на-

логооблагаемыми недвижимос-
тью или транспортным средством,
налогоплательщику необходимо
обратиться в налоговую инспек-
цию либо направить информацию
через «Личный кабинет налого-
плательщика» или с использова-
нием интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или
транспортных средств, которые
никогда не получали налоговые
уведомления и не заявляли нало-
говые льготы в отношении нало-
гооблагаемого имущества, обяза-
ны сообщать о наличии у них дан-
ных объектов в любой налоговый
орган (форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника,

советник государственной
гражданской службы

Российской Федерации
2 класса


