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Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны
отрасли!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником.

Дороги - это визитная карточка населенного пункта. Вы делае-
те все, зависящее от вас, чтобы наши населенные пункты выгля-
дели достойно. Мы видим, как старательно вы трудитесь на каж-
дом участке.

Примите искреннюю благодарность за ваш напряженный и доб-
росовестный труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, добра и новых успехов.

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

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
работников дорожного хозяйства!

Состояние дорог – один из главных показателей социально-эконо-
мического благополучия региона, важное условие для повышения ин-
вестиционной привлекательности Смоленщины. От качественной ра-
боты дорожных служб зависит многое: сообщение между населенны-
ми пунктами области и другими регионами, безопасность и комфорт
граждан, своевременное осуществление грузовых перевозок.

Уверен, что использование инновационных решений и передовых
технологий, современных материалов и техники, а, самое главное,
ваши целеустремленность, ответственность и трудолюбие будут спо-
собствовать осуществлению поставленных задач и дальнейшему раз-
витию дорожной сети области.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш
нелегкий труд и пожелания  здоровья, счастья и профессиональных
успехов!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современных условиях трудно переоценить значение автомобиль-

ных дорог для поступательного развития экономики страны и каждого
субъекта Российской Федерации, их влияние на формирование пози-
тивного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности ре-
гиона, увеличение предпринимательской активности, расширение тор-
говых связей.

Именно от вашего повседневного добросовестного и ответственно-
го труда, присущих вам мастерства, самоотдачи, преданности делу
зависит успешное решение задач по сохранению и содержанию раз-
ветвленной дорожной сети, от чего во многом зависит обеспечение
безопасности транспортного движения. Искренне рад, что смоленс-
кие дорожники постоянно стремятся повышать качество строитель-
ных и ремонтных работ, овладевать передовыми технологиями, со-
вершенствовать свои профессиональные компетенции.

Желаю вам новых добрых свершений на пути созидания, счастья и
здоровья в жизни!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

В день своего юбилея, житель-
ница села Глинка Анна Тимофе-
евна Фириченкова и ее дочь Свет-
лана Петровна едва успевали от-
вечать на телефонные звонки.
Поздравить юбиляра было предо-
статочно. Некоторые просто захо-
дили в их гостеприимный дом,
чтоб засвидетельствовать свое
уважение.

Со столь значительной датой
поздравила А.Т. Фириченкову и
специалист отдела социальной
защиты населения в Глинковском
районе Елена Васильевна Ми-
щенкова. Она передала юбиляру
поздравительное письмо Прези-
дента России В.В. Путина, подар-
ки от Губернатора Смоленской
области А.В. Островского и Адми-
нистрации Глинковского района.

Не знаю можно ли отыскать у
нас в районе человека, который
бы не был знаком с этой удиви-
тельной женщиной. Ведь она бо-
лее четырех десятков лет прора-
ботала акушеркой. После оконча-
ния медицинского техникума
(было это сразу после войны) ра-
ботала на медпункте в Болтути-
не. Потом – в Новояковлевичес-
кой больнице, позже – в Глинке.

Выходит, что с Глинковским
районом у Анны Тимофеевны
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связана вся жизнь. Она помнит
Глинку довоенной. Знает, какой
она была в 1961 –м, когда Глин-
ковский район закрылся. При ней
он был восстановлен вновь. Да и
сейчас она интересуется всем, что
происходит вокруг.

А еще Анна Тимофеевна очень
интересный и увлекающийся че-
ловек. Она замечательно вышива-
ет. Правда, сегодня не может де-
лать это в полную силу, так как
стало подводить зрение.

Наверное, во времена ее моло-
дости так виртуозно вышивать
умели многие, но сегодня ее ра-
боты смотрятся, как настоящие
произведения искусства. Они вы-
полнены настолько красиво и ак-
куратно, что не сразу верится в то,
что каждый стежок сделан вруч-
ную. В ее доме красивыми цвета-
ми и узорами расшиты не только
наволочки для подушек, но и ска-
терти, занавески на окнах и смот-
рится это невероятно. Особенно
когда за окном такое яркое, со-
всем не октябрьское солнце.

Мы с удовольствием поздрав-
ляем Анну Тимофеевну с юбиле-
ем и желаем ей жизни, похожей на
нынешнюю осень – теплой и дол-
гой.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

В секции по вольной борьбе,
действующей при Глинковской
детско-юношеской спортивной
школе, у тренера Андрея Сергее-
вича Покатаева сегодня занима-
ется более 20
ребят. Учеб-
ный год не так
давно начал-
ся, а юные лю-
бители борь-
бы уже успели
поучаствовать
в серьезных
соревновани-
ях. Недавно
ребята, вмес-
те со своим
тренером по-
бывали в Са-
фонове, где
приняли учас-
тие в откры-
том городс-
ком первен-
стве по воль-
ной борьбе
среди школь-
ников. Поми-
мо глинковс-
кой команды
туда прибыли
юные борцы
из Вязьмы,
Смоленска, Хиславич, Рославля
и хозяева соревнований – коман-
да Сафонова. Всего в соревнова-
ниях участвовало 120 человек.

Немного подробнее о коман-
де из Глинки. В этот раз она была
довольно представительной. В ее
состав вошли Абдула, Джамал,
Юсуп, Мухамад, Адельхан Юнусо-
вы; Алексей и Матвей Ковалевы;
Рустам Гендик, Мурад Омаров,

Â ãîñòè ê âåòåðàíàì
В Березкино в первые дни октября всегда очень тепло и трогатель-

но поздравляют пожилых людей. Обычно их приглашают в Дом культу-
ры и устраивают в их честь вечер. В этом году, учитывая, что многие в
силу возраста и состояния здоровья, не могут откликнуться на такое
приглашение, решили поздравить ветеранов с Днем пожилого чело-
века на дому.

Глава Бердниковского сельского поселения Галина Николаевна
Рябенкова, работники культуры Надежда Ионовна Жукова, Ольга Ана-
тольевна Шкытенкова обошли всех земляков, находящихся на заслу-

женном отдыхе, и поздравили их с праздником.
Ветераны остались довольны таким вниманием. Тем более, что это

стало хорошим поводом поговорить о жизни, обсудить деревенские
новости. А еще работники культуры читали стихи и, насколько это воз-
можно, развлекали своих земляков. Конечно же. звучали поздравле-
ния, пожелания здоровья и всего самого доброго.

Наш корр.

21 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ
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Алексей Оивчик, Данила Покров-
ский, Егор Бобренков, Иван Глин-
кин и Виктор Полуяненков.

Все глинковские спортсмены
выступили достойно. Кстати, по-

ловина из них стала призерами
соревнований. Алексей Ковалев
и Юсуп Юнусов заняли вторые
места. А Мухамад и Джамал Юну-
совы, Виктор Полуяненков, Мурад
Омаров – вернулись домой с Дип-
ломами третьей степени.

Был на соревнованиях и очень
интересный момент, когда глин-
ковским борцам пришлось сорев-
новаться не только с противни-

ками из других районов, но и меж-
ду собой. Так, жеребьевка в борь-
бе за третье место свела  Джа-
мала Юнусова и Егора Бобренко-
ва, а также Мурада Омарова и

Матвея Ковалева.
Самая ценная медаль за тре-

тье место у Данилы Покровского.
В ходе открытого первенства он
провел больше всех схваток и про-
демонстрировал огромную волю к
победе. Хорошо показали себя и
новички Виктор Полуяненков и
Алексей Оивчик, которые впервые
участвовали в соревнованиях.

Наш корр.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №29 от 16 октября 2018 года

О выражении мнения населения Доброминского
сельского поселения по вопросу

преобразования муниципальных образований
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных,
Совет депутатов Доброминского сельского поселения решил:

1. Дать согласие населения Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области на преобразование муни-
ципальных образований путем объединения Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области, Белохолмс-
кого сельского поселения Глинковского района Смоленской области и
Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области с созданием вновь образованного муниципального обра-
зования - Доброминское сельское поселение Глинковского района
Смоленской области с административным центром – деревня Добро-
мино.

2. Направить настоящее решение в Глинковский районный Совет
депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №28 от 16 октября 2018 г.

О выражении мнения населения Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской

области по вопросу преобразования
муниципальных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных, Со-
вет депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области решил:

1. Дать согласие населения Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области на преобразование муни-
ципальных образований путем объединения Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области, Белохолмс-
кого сельского поселения Глинковского района Смоленской области и
Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области с созданием вновь образованного муниципального обра-
зования - Доброминское сельское поселение Глинковского района Смо-
ленской области с административным центром – деревня Добромино

2. Направить настоящее решение в Глинковский районный Совет
депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
М.А. Леонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №32 от 16 октября 2018г.

О выражении мнения населения Бердниковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской области
по вопросу преобразования муниципальных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных,
Совет депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области решил:

1. Дать согласие населения Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области на преобразование муни-
ципальных образований путем объединения Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области и Бердниковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленской области с
созданием вновь образованного муниципального образования - Бол-
тутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской об-
ласти с административным центром – деревня Болтутино.

2. Направить настоящее решение в Глинковский районный Совет
депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Г.Н. Рябенкова

В субботу, 6 октября, наш
школьный сценический коллектив
принял участие в мероприятии
“Праздник Красного Знамени”,
проходившем в городе Ельня. Это
уже третий фестиваль-конкурс, но
раньше он был районным, а те-
перь получил статус областного.
Фестиваль посвящен 75-летию
освобождения Смоленщины, 11-
тилетию присвоения Ельне звания
«Город воинской славы» и 100-
летию Комсомола. В этом году в
нем участвовало 5 муниципаль-
ных образований: помимо нас
были команды из Сафонова, Дес-
ногорска, Дорогобужа и самой
Ельни.

Все представления были абсо-
лютно разные, но в каждом ребя-
та касались темы Великой Отече-
ственной войне, рассказывали о
героях, погибших в боях за роди-
ну.

Наше выступление включило в
себя различные виды сценическо-
го искусства: песни, танцы, стихи
и самая настоящая актерская
игра.  На сцене и за кулисами ца-
рили задор и настоящий актерс-
кий кураж. Волнение тоже было,
но, скажу за себя, выйдя на сце-
ну, я почувствовала огромный при-
лив сил и просто выступала в своё
удовольствие. Все члены нашего
коллектива выступили замеча-
тельно. Другие команды тоже вы-
ложились на полную.

Каждый коллектив отличался
ответственным подходом к выс-

Ìû – ïðèç¸ðû!

Как  всегда,  в  октябре  для  го-
стей и участников  праздника  гос-
теприимно  распахнул свои  две-

ри   Глинковский  культурно-про-
светительный Центр имени
А.А.Шаховского. Во вторую суббо-
ту октября в уютном зале прохо-
дил традиционный Открытый
молодёжный   фестиваль   «Мо-
лодая волна 2018».

Фестиваль проводился седь-

мой раз в форме выступления ис-
полнителей всех жанров: хореог-
рафия, вокал, соло, оригиналь-
ный жанр и других.

Организатором фестиваля яв-
лялся Глинковский культурно-про-
светительный Центр имени А.А
Шаховского.

В этом году в фестивале при-
няла участие   творческая и талан-

Ìîëîäåæíûé ôåñòèâàëü «Ìîëîäàÿ âîëíà - 2018»
тливая молодёжь  из  9 районов
Смоленской области: Кардымов-
ский, Хиславичский и  городов:

Десногорска, Починка, Смоленс-
ка, Вязьмы, Велижа, Ельни и села
Глинка. Возраст участников был
от 14 до 35 лет.

Открытый фестиваль «Моло-
дая волна» проводится с целью
выявления талантливых и ярких
исполнителей из разных районов
Смоленской области, укрепления
творческих связей и обмена опы-

туплению. Десногорск сделал
упор на театральность, участни-
цы рассказали о своей земляч-

ке, которая в 1968 году была ве-
дущей концерта, посвященного
50-тилетию Комсомола. Дорого-
бужские девочки выступали в со-
провождении живой музыки –
скрипка, рояль, что также было
отмечено жюри. Сафоновские
артисты порадовали зрителей
своими танцевальными номера-
ми.

В наш адрес члены жюри ска-
зали: “На сцене будто был насто-
ящий спектакль”. Мы заняли 2
место и получили отличные при-
зы, как для школы, так и для нас
самих. Все фотографии призов

можно найти в школьном инстаг-
раме @glinka_school_67.

Но на этом наши “гастроли” не
заканчиваются. Совсем скоро нас
ждет выступление, посвященное
годовщине комсомола!

Пожелаем ребятам и там от-
лично выступить!

Валентина ВАЩИЛИНА,
Глинковская средняя школа

том между участниками фестива-
ля; создания творческого обще-
ния; популяризации лучших об-
разцов музыкального, песенного,
танцевального и эстрадного ис-
кусства России; воспитания у под-
растающего поколения патрио-
тизма и любви к Родине.

В течение нескольких часов
звучала музыка, захватывала дух
от красоты танцев и песен, радо-
стно билось сердце от сияния
улыбок и мерцания глаз. Пели,
чтобы выразить себя и насладить-
ся прекрасной музыкой. Танцева-
ли, чтобы получить удовольствие
и доставить своим танцем радость
зрителям.

Ведущие Ольга Ковалева и Ан-
дрей Никишин  пожелали  всем
хорошего настроения и ярких впе-
чатлений,  покоя в душе и  счас-
тья, солнечных дней без ненастья.

Открыла  насыщенную про-
грамму фестиваля вокальная
группа из села Глинка «ПлизС-

майл» с песней о фестивале.
Все мы знаем, что молодежный

фестиваль – это не просто пло-
щадка для творчества, это еще и
встреча друзей, новые знаком-
ства, яркие и незабываемые эмо-
ции.

Здесь на протяжении дня чув-
ствовалась теплая, дружелюбная
атмосфера праздника. В этот ве-
чер такое настроение зрителям
дарили гости мероприятия ан-
самбль современного бального
танца «Стиль» из города Смолен-
ска, руководитель О.А. Кольцова.

Захватывающе исполнил пес-
ню «Будет светло» Степан Ершов
из города Десногорска (руководи-
тель народного коллектива студия
эстрадной песни «Ренессанс» Г. В.
Ренева). Зал не скупился на бур-
ные аплодисменты.

Прекрасная танцевальная ком-
позиция «Катюша» была исполне-
на группой «Энерджи» села Глин-

ка (руководитель А. Петроченко-
ва). Зрители им долго  аплодиро-
вали.

Бурными аплодисментами зри-
тели встречали и участников
Глинковского  района, которые
порадовали всех своим выступле-
нием: Евгению Ананьеву, Ольгу
Ковалёву, Екатерину Новичкову,
Ксению Ларионову, Диану Кожухо-
ву.

Каждый из участников  VII От-
крытого   Молодёжного   фестива-
ля   «Молодая волна 2018» дос-
тойно проявил себя в своем деле
и за их смелость и активную пози-

цию они уже заслуживают уваже-
ния и признания.

Так, в завершение фестиваля
со словами бларности ко всем
участникам обратилась директор
муниципального бюджетного уч-
реждения культуры Глинковский
районный культурно-просвети-
тельный Центр имени А.А. Шахов-
ского, Елена Юрьевна Кирилина.
Она пожелала всем участникам
фестиваля «Молодая волна»
вдохновения, дальнейших твор-
ческих успехов, вручила Благо-
дарности  и памятные сувениры.

Алеся ГАВРИЛОВА
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Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти, в рамках которого рассматривался
вопрос готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства региона к
осенне-зимнему периоду 2018-2019 го-
дов.

С основным докладом выступила на-
чальник регионального Департамента по
строительству и ЖКХ Елена Соколова, ко-

торая проинформировала, что отопитель-
ный сезон начался во всех муниципальных
образованиях области в период с 25 сен-
тября по 2 октября.

Подчеркивалось, на сегодняшний день

готовность тепловых сетей в регионе со-
ставляет 100%, при этом в нынешнем году
было заменено и капитально отремонтиро-
вано более 34 км ветхих сетей (107% от зап-
ланированных показателей). Говоря о под-
готовке котельных, руководитель профиль-
ного Департамента сообщила, что мероп-
риятия по ремонту и замене оборудования
в них практически завершены, к работе го-

товы 698 котельных из 700. Что касается
водопроводных сетей, то уровень их готов-
ности зафиксирован на отметке 99,7% - на
данный момент продолжаются работы в Вя-
земском, Демидовском, Глинковском, Сы-
чевском, Холм-Жирковском районах и го-
роде Смоленске. Кроме того, организация-
ми ЖКХ заготовлен запас топлива, значи-
тельно превышающий предусмотренные

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ
Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

значения: более 13 тысяч тонн угля (167%)
и свыше 20 тысяч кубометров дров (168%).

Комментируя прозвучавшую информа-
цию, Губернатор Алексей Островский осо-
бо подчеркнул: «Елена Анатольевна (Со-
колова), в данном случае  позитивная ин-
формация для меня вторична. Гораздо
важнее - обсудить проблемные моменты,
существующие сегодня при подключении
жилфонда и социальных объектов регио-
на к теплу. Ключевая задача - как можно

оперативнее помочь смолянам, которые
мерзнут в своих квартирах по вине ком-
мунальщиков и организаций-балансодер-
жателей муниципальных объектов ЖКХ и
социально-культурной сферы».

В свою очередь, Елена Соколова доло-
жила, что одним из наиболее проблемных
вопросов остается ситуация с котельной в
поселке Пржевальское (Демидовский рай-
он), где неоднократно происходили протеч-
ки в трубах котла: «Вынуждена с сожале-
нием констатировать, что эксплуатиру-
ющая организация в лице руководства
санатория имени Николая Михайловича

Пржевальского недостаточно заинтере-
сована в эффективной работе своего ис-
точника теплоснабжения. В настоящее
время температура в котле достигает
всего лишь 43 градусов, таким образом,
батареи остаются практически холодны-
ми. На мой взгляд, единственный выход
из сложившейся ситуации – приобрете-
ние нового котла и всех необходимых ком-

В рамках очередного рабочего сове-
щания членов Администрации Смолен-
ской области, которое провел Губерна-
тор Алексей Островский, были подведе-
ны предварительные итоги работы с
участниками долевого строительства,
пострадавшими от действий недобросо-
вестных подрядчиков.

Как доложил начальник Департамента
государственного строительного и техни-
ческого надзора Геннадий Наумов, на се-
годняшний день в регионе остаются про-
блемными 4 объекта долевого строитель-
ства: двухсекционный 43-квартирный тре-
хэтажный жилой дом (застройщик - ООО
«СК «Смоленскстройподрядчик») и два 80-
квартирных крупнопанельных жилых дома
в деревне Киселевка Смоленского района
(застройщик - ООО «Новое пространство»),
10-этажный жилой дом на 150 квартир в
Гагарине (застройщик - ООО «Гагаринжил-

строй»), а также 10-этажный жилой дом в
Смоленске – в районе улиц Кловской и
Марины Расковой (застройщик - ООО «Том-
СолСервис»). В реестр граждан, чьи денеж-
ные средства были привлечены для стро-
ительства многоквартирных домов и чьи
права оказались нарушены, включено 247
участников долевого строительства. Дея-
тельность организаций-застройщиков при-
остановлена по решению Арбитражного
суда Смоленской области.

Напомним, с целью оказания помощи
лицам, пострадавшим от действий недо-
бросовестных строительных компаний, со-
гласно распоряжению Губернатора Алексея
Островского была создана комиссия по
работе с обманутыми гражданами-соинве-
сторами. Кроме того, приняты областной
закон и постановление Администрации, в
соответствии с которыми находящийся в
государственной или муниципальной соб-
ственности земельный участок может быть
предоставлен в аренду без проведения тор-
гов для строительства объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового
назначения. Также данные документы оп-
ределяют порядок организации и проведе-
ния конкурса по выбору юридического лица,
деятельность которого будет направлена на
разрешение кризисных ситуаций, связан-
ных с невыполнением застройщиками сво-

Â Àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà îáñóäèëè
ïðîáëåìû îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ

их обязательств перед гражданами.
Победителем одного из таких конкурсов,

состоявшегося в первом квартале 2017
года, стала строительная компания «Кон-
соль», которая обязуется предоставить
жилье 63 гражданам, включенным в реестр.
«В ближайшие несколько месяцев дольщи-
ки «Смоленскстройподрядчика» гаранти-
рованно получат жилье. Фирмой «Кон-
соль» построен новый дом, жильцы уже
частично квартиры посмотрели, оста-
лись довольны, в том числе, и их хорошим
качеством. Теперь что касается еще од-
ного проблемного объекта - компании «Га-
гаринжилстрой».  На прошлой неделе со-
стоялось судебное заседание, по его ито-
гам было принято решение, к которому
мы очень долго шли, получив необходимые
разрешительные документы в Министер-
стве строительства и ЖКХ. Произошла
официальная смена застройщика, кото-

рым так же стала строительная органи-
зация «Консоль». В настоящее время зак-
лючается дополнительное соглашение, и
мы надеемся, что дом будет достроен до
конца следующего года», - подчеркнул на-
чальник профильного Департамента.

Также Геннадий Наумов добавил, что
аналогичный конкурс был организован и в
нынешнем году – его победителем призна-
на фирма «Строительная группа «Атриум»,
которая будет осуществлять функцию раз-
решения кризисной ситуации, связанной с
невыполнением своих обязательств компа-
нией «ТомСолСервис». Планируется, что в
2019-2020 годах квартиры предоставят 84
обманутым дольщикам.

Кроме того, в ближайшее время прове-
дут конкурсные процедуры по проблемно-
му объекту застройщика «Новое простран-
ство». Губернатор Алексей Островский со-
гласовал земельные участки, отвечающие
соответствующим требованиям, которые
будут предоставлены в аренду без прове-
дения торгов.

«Мы рассчитываем, что проблемы уча-
стников долевого строительства по всем
четырем объектам будут решены в те-
чение 2019-2020 годов в соответствии с
утвержденным в Минстрое планом-гра-
фиком», - резюмировал Геннадий Наумов.

Ольга ОРЛОВА

плектующих, потому что единственный
котел, функционирующий в поселке, спо-
собен обеспечить только горячее водо-
снабжение жителей».

Губернатор всецело одобрил предложе-
ние начальника профильного Департамен-
та. «С учетом социальной значимости
данного вопроса, затрагивающего инте-
ресы большого числа жителей поселка
Пржевальское, полностью поддерживаю
Ваше предложение», - отметил Алексей
Островский, поручив своему профильному
заместителю Василию Анохину в кратчай-
шие сроки перераспределить средства на
эти цели.

Отвечая на вопрос главы региона о го-
товности объектов коммунальной инфра-
структуры областного центра к отопитель-
ному сезону, Елена Соколова констатиро-
вала, что наиболее распространенной про-
блемой является значительное завоздуши-
вание систем отопления.

В продолжение обсуждения заместитель
Губернатора Юрий Пучков призвал смолян
более активно пользоваться телефоном
«горячей линии» Главного управления Го-
сударственной жилищной инспекции по

вопросам соблюдения лицами, осуществ-
ляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами, требова-
ний жилищного законодательства РФ, ко-
торый работает на территории региона уже
не первый год. Вице-губернатор отметил,
что за период с 1 по 10 октября на «горя-
чую линию» поступило порядка 30 обраще-
ний, связанных с отсутствием отопления в
многоквартирных домах. Среди заявителей
– жители Смоленска, Ярцева и поселка
Верхнеднепровский.

Как отмечалось в ходе заседания, дан-
ные сведения в оперативном режиме пе-
реданы в управляющие организации для
разрешения сложившейся ситуации. Зая-
вители проинформированы о проводимых
мероприятиях по запуску систем отопления
в многоквартирных домах и стабилизации
гидравлического режима в тепловых сетях.
Повторных звонков и заявлений от них не
поступало.

Сообщить о проблемах с отоплением
жители региона могут, позвонив по телефо-
ну 20-55-88 (с 9.00 до 18.00), или отправив
письмо по электронной почте uggi@admin-
smolensk.ru.

Игорь АЛИЕВ
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ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
Íîâûå òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû

На заседании Комитета реализации про-
граммы импортозамещения при Эксперт-
ном совете по развитию туризма при Ми-
нистерстве культуры Российской Федера-
ции, прошедшем 12 сентября в Москве, с
докладом о реализации на территории ре-
гиона проекта «Усадьбы Смоленщины»

выступил начальник Департамента Смо-
ленской области по культуре и туризму
Сергей Черняков.

В прошлом году, в рамках организован-
ного по планируемому туристскому марш-
руту экспертного тура специалистами Ко-
митета по импортозамещению при Мини-
стерстве культуры Российской Федерации
был выработан ряд рекомендаций о прак-
тической реализации которых, собственно,
и было рассказано. В частности, речь шла
о создании и продвижении такого совре-

Ðàçâèòèå òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà
Ñìîëåíùèíû ïîëó÷èëî âûñîêóþ îöåíêó

â Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû
менного направления въездного туризма,
как туристский маршрут «Романтика дво-
рянских поместий земли Смоленской». Для
Администрации и Губернатора Смоленской
области А.В. Островского сохранение и
развитие историко-культурного потенциала
всегда находились и продолжают находить-

ся в центре внимания.
Достаточно вспомнить
положительное решение
вопроса о реставрации
Храма Святого Духа во
Флёнове, на которую,
после соответствующего
обращения Алексея Ос-
тровского к вице-премье-
ру Ольге Голодец, Мини-
стерство культуры выде-
лило больше 40 милли-
онов рублей. Ещё свыше
6 миллионов в прошлом
году было направлено на
обновление мозаики
Храма.

Кстати, Флёново, на-
ряду с Новоспасским
(усадьба М.И. Глинки) и
Хмелитой (усадьба, тес-

но связанная с именем А.С. Грибоедова),
является составной частью маршрута «Ро-
мантика дворянских поместий земли Смо-
ленской».

На прошедшем в Москве заседании Ко-
митета по импортозамещению при Мини-
стерстве культуры, его председателем Май-
ей Ломидзе были высоко оценены усилия,
предпринимаемые Смоленской областью
по развитию въездного туризма в плоско-
сти выполнения рекомендаций, сделанных
экспертами Комитета.

Как сообщает Департамент Смоленской
области по культуре и туризму недавно со-
стоялся рекламно-информационный тур
брендового маршрута «Романтика дворян-
ских поместий земли Смоленской», в кото-
ром приняли участие федеральные и ре-
гиональные туроператоры и СМИ из горо-
да Москвы, Московской, Тверской, Псковс-

«Ðîìàíòèêà äâîðÿíñêèõ ïîìåñòèé
çåìëè Ñìîëåíñêîé»

Открытие творческой мастерской в Смо-
ленске - это шаг к развитию народного ис-
кусства и сохранению традиционных  про-
мыслов. Мастера “Смоленской избы” не
только преподают различные жанры мастер-
ства, но и рассказывают их историю и де-
лятся практическими навыками. Основная
цель - приобщение подрастающего поколе-
ния к народной культуре, изучение и пере-
дача навыков традиционного искусства.

В “Смоленской избе” проходят группо-
вые и индивидуальные занятия для взрос-
лых и для детей, а также разнообразные
мастер-классы. На занятиях посетители

знакомятся с основами работы на гончар-
ном круге, учатся лепке из глины и роспи-

«Ñìîëåíñêàÿ èçáà» õóäîæåñòâåííàÿ
ìàñòåðñêàÿ ãîí÷àðíîãî èñêóññòâà

си по керамике. Все занятия мастера про-
водят с элементами интерактива. Кроме
того мастерская занимается производ-
ством керамических изделий, разработкой
собственных коллекций сувениров, а так-
же изделий по индивидуальному заказу,
необычных корпоративных сувениров.

Мастера “Смоленской избы” - это моло-
дые, креативные, творческие люди, готовые
делиться своими знаниями, демонстриро-
вать свои умения, обучать и помогать со-
здавать настоящие произведения искусст-
ва.

Проект творческой мастерской «Смолен-

ская изба» реализован при поддержке Ад-
министрации Смоленской области.

В Экспоцентре в г. Москве в сентябре
2018 года прошла 24-я Международная ту-
ристская выставка «Отдых/Leasure-2018».
Работу выставочных площадок представ-
ляли регионы Российской Федерации и за-
рубежные страны. Следуя мировым тен-
денциям выставочной отрасли, организато-
ры 24-го Международного форума-выстав-
ки «Отдых» сегментировали экспозицию и
деловые мероприятия, сделав главный ак-

цент на динамично развивающихся секто-
рах туризма. Для участников и посетителей
выставки «Отдых» организаторы подгото-
вили масштабную деловую программу: кон-
ференции, круглые столы.

Âûñòàâêà «Îòäûõ/Leasure-2018»
На Круглом столе «Власть и бизнес. Про-

должение диалога. Лучшие практики» с
докладом о положительном опыте Смолен-
ской области и взаимодействии с Комите-
том по реализации программы импортоза-
мещения выступил Сергей Александрович
Черняков - начальник Департамента Смо-
ленской области по культуре и туризму и
директор Регионального центра детского и
семейного туризма «ЕДЕМ» Ольга Виталь-

евна Якунина.
Они подели-

лись опытом о
взаимодействии
органов исполни-
тельной власти
региона и пред-
ставителей ту-
риндустрии с це-
лью продвижения
брендового мар-
шрута «Романти-
ка дворянских по-
местий земли
Смоленской» в
рамках феде-
рального проекта
«Русские усадь-
бы».

Комитет по им-
портозамещению
в туризме при
Минкультуры РФ
п о бл а го д а р и л

всех за участие в круглом столе «Власть и
бизнес: противостояние или диалог», орга-
низованный Ассоциацией туроператоров
(АТОР), состоявшемся 12 сентября в рам-
ках деловой программы выставки «Отдых».

кой областей и Республики Беларусь.
Гости тура посетили настоящий кладезь

русской истории и удивительного усадеб-
ного мира – Смоленскую область с ее ста-
ринными городами и селами – Вязьмой, Та-
лашкино, Флёново, Хмелитой. Узнали, кто
был прототипом грибоедовского Фамусова,
где черпали вдохновение Рерих и Врубель,

и кто был автором рус-
ской матрешки?

В состав брендового
туристического маршрута
«Романтика дворянских
поместий земли Смолен-
ской» вошли такие объек-
ты показа как: усадьба
М.И. Глинки в с. Ново-
спасском Ельнинского
района, усадьба М.К. Те-
нишевой «Флёново» в
Смоленском районе,
усадьба А.С. Грибоедова
«Хмелита» в Вяземском
районе.

Подведение итогов о
результатах проведения
рекламно-информацион-
ного тура состоялось в
рамках круглого стола, где
туроператоры выразили свое мнение и ре-
комендации. Было отмечено, что маршрут
соответствует концепции культурно-позна-

вательного марш-
рута в рамках фе-
дерального проек-
та «Русские
усадьбы». Многие
представители от-
крыли для себя
Смоленскую об-
ласть по-новому.

В рамках реа-
лизации брендо-
вого маршрута
«Романтика дво-
рянских поместий
земли Смоленс-
кой» мы не только

сохраняем и возрождаем усадьбы, но и от-
крываем новые перспективы для развития
Смоленского региона.
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ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ëüíîâîäñòâà

Недавно на производственной базе ООО
«Русский лен» Сафоновского района состо-
ялось областное семинар-совещание, в

Äà áóäåò ëåí ñìîëåíñêèé!

В Смоленской области планируется на-
растить объемы производства семян элит-
ного льна.

В планах — создание селекционно-се-

меноводческого центра по производству
семян льна-долгунца на базе ООО «Изве-

Íàçàä ê èñòîêàì
ково» в Новодугинском районе. Это позво-
лит увеличить объемы производства ори-
гинальных и элитных семян льна-долгунца
в регионе со 100 тонн до 1000 тонн, то есть

не менее чем в 10 раз.
По сообщению представи-

телей администрации регио-
на, в 2017 году Смоленская
область заняла первое место
в ЦФО по посевной площади
льна-долгунца, превысившей
5 тысяч гектаров.

Кстати, в этом году Мини-
стерство сельского хозяйства
планирует включить предпри-
ятия, специализирующиеся
на производстве и первичной
переработке льна, в перечень
субсидируемых объектов аг-
ропромышленного комплекса
по возмещению части прямых
понесенных затрат на строи-
тельство, модернизацию и

реконструкцию производственных мощно-
стей.

В текущем году на заседании Госсо-
вета при президенте поднималась тема
приоритетных направлений деятельно-
сти субъектов Федерации. На нем губер-
натор Смоленской области Алексей Ос-
тровский заявил, что отраслевой точкой
экономического роста для региона мо-
жет стать льноводство.

Эта тема вновь обсуждалась в рамках
Дня льняного поля, прошедшего в Смолен-
ской области, и на панельной дискуссии
«Стратегия развития льняного комплекса»,
состоявшейся там же. Мероприятие про-
шло при поддержке министерства сельско-
го хозяйства и министерства промышлен-
ности и торговли РФ. В нем приняли учас-
тие губернатор Смоленской области Алек-
сей Островский, врио министра промыш-
ленности и торговли Сергей Цыб, первый
заместитель министра сельского хозяйства
Джамбулат Хатуов.

«Для Смоленской области точкой роста
может быть льноводство. Природно-клима-
тические условия Смоленщины наиболее
благоприятны для возделывания льна-дол-
гунца, и исторически эта отрасль во мно-
гом определяла социально-экономическое
состояние региона. Во времена Советско-
го Союза Смоленская область лидировала
по производству льноволокна. Сегодня мы
вернули эти позиции, став первыми среди
шести льносеющих регионов Центрально-
го федерального округа и вторыми среди
18 льносеющих субъектов Российской Фе-
дерации. В 2017 году к уровню 2012 года
валовое производство льноволокна в ре-
гионе увеличилось в 2,1 раза, урожайность
льноволокна и льносемян – в 1,7 раза, зат-
раты на производство снизились в 2 раза»,
- сообщил Алексей Островский.

В настоящее время льноводство явля-
ется приоритетной отраслью растениевод-
ства в Смоленской области. Ежегодно в
течение последних шести лет на его раз-
витие направлялось свыше 50 млн рублей,
а, в целом, за минувшие годы из бюджета

на эти цели было выделено порядка 300
млн рублей и привлечено около 1 млрд руб-
лей инвестиций, что позволило обеспечить
динамичное развитие отрасли.

Как напомнил глава региона, с 2018 года
льносеющие хозяйства региона получают
займы на льготных условиях для проведе-
ния сева льна – долгунца. Они могут быть
направлены как на проведение сева, так и
на инвестиционные цели – для приобрете-
ния специализированной техники, необхо-
димой для возделывания этой культуры.
Микрозаймы предоставляются на срок до
3 лет. При этом, на проведение сева - под
процентную ставку 1% годовых и с отсроч-
кой первоначального платежа на 6 меся-
цев, на инвестиционные цели – под 5% го-
довых под залог приобретаемой техники.

Кроме того, в области действует комп-
лекс региональных мер поддержки сельхоз-
товаропроизводителей в виде предостав-
ления субсидий на возмещение части зат-
рат на приобретение сельскохозяйственной
льноуборочной техники и оборудования,
необходимого для производства и первич-
ной переработки льна-долгунца в размере
до 40%, а также на приобретение элитных
семян данной культуры. «Действующие
меры областной государственной поддер-

Ðàçâèòèå ëüíîâîäñòâà ìîæåò ñòàòü
îòðàñëåâîé òî÷êîé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà

äëÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
жки являются подтверждением того, что
для Смоленщины возрождение и развитие
льноводства, сохранение славных тради-
ций наших знаменитых земляков-льново-
дов является первостепенным важнейшим
делом», - подчеркнул глава региона.

«Сегодня Смоленская область является
базовым регионом для развития льняного
комплекса Российской Федерации, и мы
ставим перед собой амбициозную задачу
по возвращению Смоленщине лидерских
позиций по производству и экспорту льно-
продукции», - обозначил ключевые приори-
теты Алексей Островский.

По мнению Губернатора, лен является
перспективной экспортной культурой, и у
Смоленщины имеются все предпосылки к
2030 году увеличить доходность льняного
комплекса региона в 48 раз и получить 9
млрд рублей выручки от реализации льно-
продукции, что составит 30% от общей вы-
ручки сельскохозяйственного производ-
ства: «При этом, Смоленская область мо-
жет стать лидером во всех основных сег-
ментах мирового рынка льна и льняной про-
дукции, включающие непряденое льняное
волокно, льняную пряжу и льняные ткани.
Наличие больших площадей, пригодных
для выращивания высококачественного
льна - важное конкурентное преимущество
Смоленской области на всероссийском и
мировом рынках».

Глава региона выразил уверенность, что
стабильная государственная поддержка
отрасли льноводства позволит расширить
в регионе посевы льна не менее чем до 100
тыс. гектаров, что составит 10% имеющей-
ся площади пашни (для сравнения - в РФ
за последние пять лет посевные площади
льна, в среднем, составляли 50-55 тыс. гек-
таров). При этом, по проведённым расче-
там, количество льносеющих хозяйств дол-
жно увеличиться до 70 – 80». Реализация
программы развития льняного комплекса и
предлагаемый нами комплекс мероприятий
будет способствовать значительному повы-

шению эффективности отрасли и позволит
достичь уровня производства льнопродук-
ции, достаточного для обеспечения внут-
ренней потребности региона, а также вый-
ти на международный рынок с качествен-
ной конкурентоспособной продукцией, про-
изводимой изо льна», - резюмировал Алек-
сей Островский.

В свою очередь, первый заместитель
министра сельского хозяйства Джамбулат
Хатуов отметил: «Льноводство - это перс-
пективное направление аграрной отрасли,
имеющее хороший потенциал и получив-
шее новый импульс для наращивания
объемов производства. На сегодняшний
день для льноводства предусмотрены бес-
прецедентные стимулирующие меры госу-
дарственной поддержки. Их эффективная
реализация позволит повысить рентабель-
ность льносеющих предприятий на 35-40%,
модернизировать их, а также привлечь в
льняную отрасль инвесторов. Так, в Смо-
ленской области планируется построить
новый льнозавод, первый в России за пос-
ледние 30 лет. Все это приведет к усиле-
нию позиций льняной отрасли, поможет
расширить внутренние и внешние рынки
сбыта продукции».

пять тысяч гектаров земель. Это скромная
цифра, тем не менее на уровне России
нами достигнуты неплохие показатели. Не
случайно для проведения всероссийского
Дня поля была выбрана Смоленская об-
ласть.

Смоленская делегация побывала и на
встрече в Министерстве сельского хозяй-
ства, когда шла речь о развитии льновод-
ства. В нашем регионе реализуется круп-
нейший в России инвестиционный проект
«Русский Лён».

Татьяна Ивановна напомнила участни-
кам совещания о поставленной Президен-
том перед сельским хозяйством страны
задаче: выйти на экспортные позиции.
Смоленская область может заявить о
себе достижениями в выращивании таких
культур, как рапс, лен, картофель (при-
чем, выращивание семенного материала
картофеля является приоритетным). Эти
направления намерено поддерживать ру-
ководство области. Аграриям важно знать
о формах поддержки льноводческой от-
расли, соблюдении технологии выращи-
вания и уборки «голубого шелка».

Важно подбирать качественный семен-
ной материал, вносить в почву минераль-
ные удобрения, проводить мероприятия
по защите растений и т.д. В результате,

доходность этой культуры зависит от каче-
ства тресты. Несвязная поддержка предо-
ставляется льносеющим хозяйствам при
условии соблюдения технологии выращи-
вания и уборки этой культуры.

Обращаясь к участникам совещания,
исполнительный директор ООО «Русский
Лен» Андрей Карачев сказал: «Мы готовы
общаться с каждым сельхозпроизводите-
лем индивидуально, обсуждать условия
сотрудничества. На мой взгляд, этот спо-
соб наиболее эффективный.

Так, например, в ходе сегодняшней
встречи мы уже договорились с еще двумя
новыми хозяйствами в Сафоновском и До-
рогобужском районах о посевах льна-дол-
гунца на общей площади 300 гектаров».
Андрей Петрович обратил внимание сель-
хозпроизводителей на то, что приглашен-
ный на работу в ООО «Русский лен» ди-
ректор по растениеводству готов выехать
в конкретное хозяйство, дать необходимые
рекомендации.

Представителей сельскохозяйственных
предприятий области интересовали меры
государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, занима-
ющихся возделыванием льна, создание
селекционно-семеноводческого центра в
Смоленской области и другие вопросы, свя-
занные с производством и реализацией
льнопродукции. Они задавали вопросы о
том, как будет осуществляться доставка и
приемка тресты на предприятие «Русский
лен», входящее в агропромышленный хол-
динг «ПРОМАГРО».

По итогам совещания принято решение
о формировании реестров потенциальных
сельскохозяйственных организаций, плани-
рующих в 2019 году осуществить посевы
льна-долгунца, по потребности и приобре-
тению специализированной техники и обо-
рудования для этой культуры на 2019-2020
годы.

Будет сформирован также реестр по на-
личию семян льна-долгунца в регионе и
проработан вопрос по недостающему ко-
личеству семенного материала для прове-
дения посевной кампании 2019 года.

ходе которого был рассмотрен вопрос о
перспективах развития отрасли льновод-
ства в Смоленской области и ее техничес-

кого перевооружения.
Работа семинара-совещания началась с

посещения строящихся производственных
объектов «Русский Лён» в индустриальном
парке «Сафоново» и полей, на которых
проводятся культуртехнические работы для
дальнейшего выращивания льна-долгунца.
За несколько месяцев на площадке были
возведены две шохи для хранения тресты,
появилась весовая и лаборатория. Комп-
лекс полностью подготовлен к приёму сы-
рья.

В этом году урожай льна-долгунца будет

собран с экспериментальной площадки
«Русского Льна» площадью 68 га, осталь-
ное планируется закупать у фермерских
хозяйств, с некоторыми из них уже заклю-
чены договоры контрактации. Для полно-
ценной работы завода в следующем году
необходимо засеять льном около трех ты-
сяч гектаров, из которых около одной ты-
сячи гектаров предприятие планирует за-
сеять самостоятельно. Это позволит обес-
печить завод собственным сырьем на 30-
40%.

«В следующем году мы своими силами
планируем увеличить посевную площадь,
но сотрудничество с фермерами и други-
ми сельхозтоваропроизводителями про-
должим. Этот год будет решающим – мы
подведём итоги работы в рамках коопера-
ции и примем решение, как действовать
дальше, – рассказал исполнительный ди-
ректор ООО «Русский лен» Андрей Кара-
чев.

– Кооперация с сельхозтоваропроизво-
дителями для нас важна и интересна. Для
этого мы развиваем нашу комплексную про-
грамму поддержки. Отмечу, что и ферме-
рам, которые захотят работать с нами, при-
дётся потрудиться, ведь система оопера-
ции включает производственный контроль
на всех этапах». Участники совещания
смогли также побывать на поле, где совре-
менная техника корчевала деревья, пере-
рабатывая их в щепу. Как известно, земли
под посев льна надо подготовить должным
образом.

В рамках пленарного заседания, состо-
явшегося во Дворце культуры, участники
обсудили перспективы технического пере-
вооружения отрасли, меры государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, занимающихся воз-
делыванием льна, создание секционно-се-
меноводческого центра в Смоленской об-
ласти и другие вопросы, связанные с про-
изводством и реализацией льнопродукции.

По словам начальника департамента
Смоленской области по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Татьяны Рыбченко,
на Смоленщине сегодня занято под лен
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
26 ОКТЯБРЯ В РДК СЕЛА ГЛИНКА,

УЛ. ЛЕНИНА, 5б

В соответствии со статьей 39.4
Земельного кодекса Российской
Федерации, областным законом
«О порядке определения цены зе-
мельных участков, находящихся в
государственной собственности
Смоленской области, и земельных
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, при заключении догово-
ров купли-продажи таких земель-
ных участков без проведения тор-
гов, а также об установлении цены
земельных участков, находящих-
ся в государственной или муници-
пальной собственности», решени-
ем Совета депутатов Глинковско-
го сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области
от 29.09.2017 №27 «О порядке
определения цены земельных
участков, находящихся в муници-
пальной собственности муници-
пального образования Глинковс-
кого сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской об-
ласти, при заключении договоров
купли-продажи таких земельных
участков без проведения торгов»
Администрация муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области поста-
новляет:

1. Установить процентную став-
ку кадастровой стоимости земель-
ных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муни-
ципального образования Глинков-
ского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской об-
ласти (далее – земельные участ-
ки), для определения цены при
заключении договоров купли-про-
дажи земельных участков без про-
ведения торгов в следующих раз-
мерах:

- 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка - в
отношении земельных участков,
относящихся к категории земель
сельскохозяйственного назначе-
ния, на которых расположены зда-
ния, сооружения, предоставляе-
мых собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в
них;

- 5 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка - в от-
ношении земельных участков с
разрешенным использованием
для жилищного строительства
(включая индивидуальное жилищ-
ное строительство) и личного под-
собного хозяйства, на которых
расположены здания, сооруже-
ния, предоставляемых собствен-
никам таких зданий, сооружений
либо помещений в них;

- 7 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка - в от-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №354 от 12 октября 2018г.
Об установлении процентной ставки кадастровой стоимости земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области при

заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов
ношении земельных участков, на
которых размещены индивидуаль-
ные гаражи физических лиц или
их некоммерческих объединений;

- 20 процентов кадастровой
стоимости земельного участка - в
отношении земельных участков,
на которых размещены производ-
ственные и административные
здания, строения и сооружения
промышленности и коммунально-
го хозяйства;

- 20 процентов кадастровой
стоимости земельного участка - в
отношении земельных участков,
на которых размещены гостиницы
или гостиничные комплексы;

- 5 процентов кадастровой сто-
имости земельных участков - в от-
ношении земельных участков, об-
разованных из земельного участ-
ка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной
гражданами, для комплексного
освоения территории в целях ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства (за исключением земель-
ных участков, отнесенных к иму-
ществу общего пользования);

- 5 процентов кадастровой сто-
имости земельных участков - в от-
ношении земельных участков, об-
разованных из земельного участ-
ка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной
гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества, дачного
хозяйства (за исключением зе-
мельных участков, отнесенных к
имуществу общего пользования);

- 5 процентов кадастровой сто-
имости земельных участков - в от-
ношении земельных участков, об-
разованных в результате раздела
земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами,
для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального
жилищного строительства и отно-
сящегося к имуществу общего
пользования;

- 3 процента кадастровой сто-
имости земельных участков - в от-
ношении земельных участков, об-
разованных в результате раздела
земельного участка, предостав-
ленного юридическому лицу для
ведения дачного хозяйства и от-
носящегося к имуществу общего
пользования;

- 20 процентов кадастровой
стоимости земельного участка - в
отношении земельных участков,
образованных из земельного уча-
стка, предоставленного в аренду
для комплексного освоения терри-
тории, предоставляемых лицу, с
которым в соответствии с Градос-
троительным кодексом Российс-

кой Федерации заключен договор
о комплексном освоении террито-
рии;

- 20 процентов кадастровой
стоимости земельного участка - в
отношении земельных участков,
предназначенных для ведения
сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду граж-
данину или юридическому лицу,
предоставляемых этому гражда-
нину или этому юридическому
лицу по истечении трех лет с мо-
мента заключения договора арен-
ды с этим гражданином или этим
юридическим лицом либо переда-
чи прав и обязанностей по дого-
вору аренды земельного участка
этому гражданину или этому юри-
дическому лицу при условии от-
сутствия информации о выявлен-
ных в рамках государственного зе-
мельного надзора и не устранен-
ных нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации при
использовании такого земельного
участка в случае, если этим граж-
данином или этим юридическим
лицом заявление о заключении
договора купли-продажи такого
земельного участка без проведе-
ния торгов подано до дня истече-
ния срока указанного договора
аренды земельного участка;

- 100 процентов кадастровой
стоимости земельного участка - в
отношении прочих земельных уча-
стков;

2) кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется
на основании сведений о кадаст-
ровой стоимости земельного уча-
стка, выдаваемых федеральным
органом исполнительной власти,
уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации на
осуществление государственного
кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение
Единого государственного реест-
ра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре
недвижимости.

2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Настоящее постановление
разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Смоленской области.

Глава
муниципального

образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков

СТРОИМ ЖИЛЬЕ
Наша организация единственная в области занимается строитель-

ством по программе молодая семья ,жилье социальной направленно-
сти в Починковском, Смоленском, Рославльском, Глинковском, Хис-
лавичском, Монастырщинском районах - ПОД КЛЮЧ за 8 месяцев !
По этой программе нами построено более 80 домов. ВСЕ наши объек-
ты газифицируются, делаем также энергоснабжение, водоснабжение,
канализацию. Оказываем помощь застройщикам в сборе технических
условий, подготовке проектно-сметной документации, а так же осуще-
ствляем помощь в сборе документов от межевания участка до поста-
новки на кадастровый учет. Можем предложить свои проекты, пока-
зать построенные дома .Работаем с частниками, Также строим гара-
жи, пристройки к основному зданию и другие помещения. Занимаем-
ся ремонтом жилых домов, внутренняя отделка, хоз.построек, возво-
дим крыши, заборы. Цены умеренные. Принимаем заявки на текущий
и на 2019 год . Все вопросы по телефону. 8-910-718-30-16 ; 8-48149-4-
27-78. Николай Алексеевич

Вниманию населения!
27 октября и 3 ноября с

17-40 до 18-00 на рынке
села Глинка - курочки не-
дорого.

Куры несушки и моло-
дые от 170 рублей (крас-
ные, белые, пестрые).
Скидки.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì

Коллектив Глинковской больницы выражает искреннее со-
болезнование фельдшеру скорой помощи Елене Михайлов-
не Зинчеевой по поводу смерти ее отца Власенко Михаила
Александровича.

Настоятель храма Святителя Николая села Глинка отец
Максим и все прихожане поздравляют с 80-летием Аркадия
Гегамовича Камбарова!

У Вас сегодня юбилей,
Но времени Вы не подвластен.
Вы стали с возрастом мудрей,
Желаем Вам не знать ненастья!
Вас бесконечно уважаем
И дарим Вам любовь свою.
Здоровья крепкого желаем,
А Бог пусть бережет семью!

Лицо,
добровольно выдавшее
незаконно хранящееся

оружие,
освобождается от

уголовной ответственности
В соответствии с примечанием к статье 222

Уголовного кодекса Российской Федерации
лицо, добровольно сдавшее предметы, указан-
ные в настоящей статье, освобождается от уго-
ловной ответственности по данной статье, что
также закреплено в Постановлении Пленума

Верховного суда Российской Федерации № 5
от 12.03.2002 «О судебной практике по делам
о хищении, вымогательстве и незаконном обо-
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств». Указанное при-
мечание распространяется и на незаконный
оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ),
незаконное изготовление оружия, взрывчатых
веществ (ст. 223, 223.1 УК РФ).

Таким образом, в случае добровольной сда-
чи оружия лицо освобождается от уголовной от-
ветственности по статьям 222, 222.1, 223 и
223.1 УК РФ, независимо от привлечения его к
ответственности за совершение иных преступ-
лений.


