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20 îêòÿáðÿ – Äåíü
Ïóòèí:
ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
ñòîèò ïîäóìàòü î ñòèìóëèðîâàíèè
Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли Смоленщины!
ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì
Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником!
Совершенствование дорожной сети и транспортной инфраструктуры во многом определяет эффективность выполнения экономических и социальных задач страны, устойчивого регионального развития, является одним из ключевых приоритетов деятельности
Администрации Смоленской области.
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря стратегическим решениям главы государства, предоставил колоссальные возможности для проведения в регионе масштабных работ по ремонту и модернизации действующих, строительству новых дорожных объектов. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» до 2024 года планируется отремонтировать более 1,1 тысяч километров дорог. Только в нынешнем
году на проведение дорожных работ направляется беспрецедентная сумма – свыше 1 млрд 800 млн рублей.
Искренне рассчитываю, что присущие вам трудолюбие, мастерство и профессионализм в сочетании с прогрессивными технологиями и новейшими разработками позволят успешно реализовать намеченные планы.
Желаю вам крепкого здоровья и счастья, сил и энергии, новых
трудовых свершений!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

По мнению президента, необходимо организовать и системно
поддерживать физкультурноспортивные клубы по местам жительства и работы
Президент России Владимир
Путин не исключил введения стимулов для работников, занимающихся спортом, и их работодате-

это при активном участии самих
граждан”, - отметил Путин. Он напомнил о существующей практике обсуждения итогов Совета по
спорту членами Общественной
палаты. На его взгляд, подготовленные рекомендации “нужно
обязательно учесть, при этом
необходимо реализовать такой

вить и принять межведомственную программу развития физкультуры и спорта в сельской местности, предусмотрев модернизацию
действующей и строительство
новой, многофункциональной
спортивной инфраструктуры.
“Особое внимание следует уделить вопросам ее кадрового

лей.
“Возможно, стоит подумать о
введении в штатное расписание
трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту и, конечно, о мерах по стимулированию
занимающихся спортом работников и, соответственно, их работодателей”, - указал глава государства на заседании Совета по
развитию физической культуры и
спорта.
“Важно сформировать новые
возможности для спортивной самореализации людей, сделать

же подход и на региональном
уровне”. Президент поручил местным властям “в полной мере использовать потенциал общественного участия в решении
задач развития спорта”. “Вместе
с жителями городов, деревень,
поселков создавать все новые
условия, лучшие условия для занятий спортом, обеспечить разнообразие форматов физкультурных мероприятий”, - перечислил направления работы глава государства.
Он поддержал предложения
рабочей группы Совета подгото-

обеспечения и создания безбарьерной среды, чрезвычайно важно это везде, в том числе и на
селе”, - полагает Путин.
По его мнению, “необходимо
также организовать и системно
поддерживать физкультурноспортивные клубы по местам
жительства и работы”. “Особое
внимание - подрастающему поколению. Здесь также целесообразно создавать школьные и студенческие спортклубы, нужно
встраивать их в систему соревнований”, - подчеркнул Президент.
По материалам ТАСС

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Результаты вашего труда всегда на виду и свидетельствуют
об уровне благосостояния региона и качестве жизни граждан. Значительные преобразования в дорожной сфере Смоленщины влияют
не только на внешний облик населенных пунктов, комфорт и удобство передвижения, но, самое главное, помогают повысить надежность и безопасность автомобильного сообщения.
Убежден, что присущие работникам отрасли самоотдача, трудолюбие и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать
успешному решению масштабных задач по строительству и ремонту дорог и объектов улично-дорожной сети.
Примите слова признательности за ваш плодотворный труд и
пожелания крепкого здоровья и успехов в вашей деятельности на
благо Смоленщины!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны
отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Дороги - это визитная карточка населенного пункта. Вы делаете все, зависящее от вас, чтобы наши населенные пункты выглядели достойно. Мы видим, как старательно вы трудитесь на каждом участке.
Примите искреннюю благодарность за ваш напряженный и добросовестный 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

Уважаемые читатели!
Как мы уже сообщали на страницах газеты, в
отделениях связи стартовала подписная кампания
на периодические издания на 1 полугодие 2020
года. Мы надеемся, что среди тех газет и журналов,
которым вы отдадите свое предпочтение, будет и
«Глинковский вестник». Тем более, что в этом году
подписка на нашу районную газету через почтовые
отделения обойдется вам несколько дешевле, так
как наша «районка» включена в список
социально-значимых изданий. Следовательно,
доставочная цена почтовой службой уменьшена на
20 процентов. Через почту (с доставкой на дом)
подписка на «Глинковский вестник» на 1 полугодие
2020 года обойдется в 338 рублей 88 копеек.
Также подписку на районную газету, как всегда,
мы принимаем в редакции (с. Глинка, ул. Ленина,
д.7). В редакции стоимость подписки
на 1 полугодие 2020 года составляет 138 рублей.
Но в данном случае, газету вам придется забирать
еженедельно, по пятницам,
в редакции «Глинковского вестника».
Оставайтесь с нами!

Ïóòèí ïîääåðæàë èäåþ ñòðîèòåëüñòâà
ìîäóëüíûõ ñïîðòçàëîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
С такой инициативой на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил губернатор Калининградской
области Антон Алиханов
Президент России Владимир
Путин высказался в поддержку
инициативы быстровозводимых
модульных спортивных залов для
обеспечения доступности занятий
спортом для жителей сельской
местности.
«Полностью согласен, действительно, строительные
технологии и материалы такие,
которые позволяют в разы, я
хочу подчеркнуть, в разы удешевить проект, а качество очень
хорошее», - сказал Президент.

С инициативой в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он
отметил, что зачастую в регионах
приведение спортивных объектов
в нормативное состояние становится трудно решаемой проблемой, а модульные спортзалы могут стать альтернативой.
“У нас регион специфический,
есть старые здания, и там просто невозможно приспособить
никакие помещения для занятий
спортом. А вот строительство
модульных залов, которые будут
доступны как школьникам, так
просто жителям, они, на наш

взгляд, достаточно дешевые,
быстровозводимые, и это решает очень быстро проблему доступности спорта для жителей
особенно в сельской местности,
конечно”, - сказал Алиханов.
Он отметил, что таким образом
проблему доступности спорта уже
успешно решают в Крыму. “Недавно летал в Крым, познакомился с
их опытом, и есть пример, вместе со Сбербанком, насколько я
знаю, они реализовали в нескольких муниципалитетах, - строительство модульных спортивных залов”, - сказал он.
По материалам
ТАСС
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Ãëèíêîâöû íà åæåãîäíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêå
В минувший выходной, 12 октября, в Смоленске прошла традиционная сельскохозяйственная
ярмарка производителей и предприятий перерабатывающей промышленности «Осенний урожай
2019».
Целью данной ярмарки является обеспечение города сельскохозяйственной продукцией по ценам
товаропроизводителей, дальней-

шее укрепление делового сотрудничества и торговых связей между сельхозпроизводителями.
С караваем, песнями и плясками приветствовали участники
сельскохозяйственной ярмарки
всех гостей и представителей Департамента Смоленской области
по сельскому хозяйству и продовольствию.
Чтобы реализовать свою продукцию, в Смоленск приехало немало сельхозпроизводителей. Ак-

тивное участие в областной сельскохозяйственной ярмарке, которая проходила по всем районамгорода, приняли многие муници-

палитеты области.
В числе участников ярмарки
была и делегация муниципального образования «Глинковский
район» под руководством Главы
района Михаила Захаровича Калмыкова и заместителя Главы Галины Александровны Саулиной.
В этом году из Глинковского
района в областной центр отправилось более 60 человек. Глин-

ковцы в очередной раз радовали
свежим товаром жителей Промышленного района. С раннего
утра у наших рядов началась бурная торговля, и это несмотря на
то, что шел сильный дождь, сопровождавшийся порывами ветра.
Широко и с размахом, кстати,
как всегда, развернулись на ярмарке представители Болтутинского, Доброминского Глинковскогосельских поселений в состав
которых вошли Глинковское, Бер-

дниковское, Болтутинское и Белохомское подворья.
Неотъемлемым атрибутом
праздника была замечательная

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
На страницах газеты мы
подробно рассказывали о ходе
работ по благоустройству
парковой зоны в сквере железнодорожного вокзала. Напомним, что работы проводились
в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды»,
входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
В День освобождения Глинковского района говорилось об
окончании работ и открытии
парковой зоны.
Глинковцы уже присылают
свои отзывы по поводу того,
как сегодня выглядит это благоустроенное место. Особенное впечатление парк оказывает на тех, кто посещает село
после некоторого отсутствия. Вот что недавно написала нам, наша коллега Анастасия Кувичко, которая сейчас
проживает в Демидове и Глинку посещает не так часто:
О чем может мечтать водитель,

возвращающийся поздним вечером домой. Конечно - быстрее
прибыть в пункт назначения. Вот
и наша семья поздним субботним
вечером, изрядно уставшая от
долгой дороги, мечтала оказаться дома.
Увидев знак «Глинка» все
вздохнули с облегчением: «Наконец …». Село погрузилось в глубокий сон, готовясь встретить завтрашний день. Были погашены
уличные огни. Сонную тишину нарушал гул мотора нашей машины
и шуршание резины по асфальту.
Знакомые знаки высвечивались в
свете фар, по родному селу можно уже ехать, закрыв глаза, все
здесь знакомо и привычно. Но,
«чернильная» темнота, опустившаяся на дорожное полотно, вдруг
стала рассеиваться, уступая место мягкому приятному свету. Нашему взору предстало красивое
зрелище. Восхищенное «вау» послышалось в салоне машины:
«Ведь это наш новый парк. Красота, да и только.»
Парк стоял весь в свету. Мяг-

выпечка, приготовленная Людмилой Алексеевной Олейник и Ольгой Борисовной Кирдань. Их пирожки с капустой, повидлом и
картофелем пользовались большим спросом. Кстати, стоили они
от 20 до 25 рублей. Этот товар был
дешевле, чем у мастеров выпечки из других районов.
В наших рядах быстро разобрали осенние консервации, квашеную капусту, бройлеров, студень и пряники с глазурью.
Большим спросом пользовались в этот день яблоки (антоновка, штрифель) из личного
сада Людмилы Алексеевны
Олейник. Их покупали по 30
рублей за килограмм. А еще
Людмила Алексеевна привезла на ярмарку красивые вязаные шляпы, пуховые носочки
и радужной окраски коврики,
которые радовали в этот дождливый день прохожих.
Если говорить о выпечке, то
ее в наших торговых рядах
было в изобилии. Каждое поселение показало свое мастерство. Пирогами, бутербродами
и другими лакомствами глинковские хозяюшки угощали
смолян бесплатно.
Приятно, что в этом году в
ярмарке-выставке в областном
центре принял участие школьный коллектив. Болтутинская
средняя школа предлагала выпечку и другие интересные това-

го 30 рублей за пакетик. А литр
клюквы стоил у нее 100 рублей,
ягода также быстро исчезла с
прилавка. Смоляне большое внимание уделяли сушеным грибам,
а стоили они 250 рублей за килограмм, и фасоли, за пол-литровую
баночку которой Людмила Николаевна просила 50 рублей.

звук гармошки слышались и тут и
там, а звонкие голоса артистов
привлекали всех пришедших на
ярмарку. Многие, а особенно
дети, с удовольствием подпевали и подтанцовывали нашим самодеятельным артистам. Из толпы слышались выкрики «молодцы» и «вы лучшие».

Вот уже на протяжении многих
лет у смолян пользуется большим спросом продукция пасечника Евгения Юрьевича Самусева. Живет Евгений Юрьевич в городе Смоленске, а пасеку держит
в Бердниковском сельском поселении в деревне Новое Тишово.

ры, которые смоляне не могли не
оценить.
Как всегда, к торговому ряду
индивидуального предпринимателя Ирины Андреевны Костиковой невозможно было подступиться. Даже сфотографировать
ее на рабочем месте было достаточно непросто. В течение нескольких часов, привезенная ею
свинина, была распродана.
У Людмилы Николаевны Мосинцевой из деревни Добромино
с большим удовольствием покупали ароматный чай из трав душицы, чабреца и мяты. Стоил он все-

Среди участников ярмарки
были крупные сельхозпредприятия Глинковского района – это
ООО «Балтутино». Они приготовили для смолян такую продукцию, как мясо цена от 150 до 400
рублей за килограмм. ООО «АгроДом Смоленский» торговал картофелем. Его горожанам предлагали в среднем по 11 рублей за
килограмм. Заметьте, картофель
в этом году на два рубля дешевле, чем год назад.
Активное участие в ярмарке
принял фольклорный народный
коллектив «Венчик». Их песни и

С интересом прошлись мы и
по рядам наших соседей. Особое
внимание привлекли темкинцы.
Так, семейная сыроварня Горбачевых из КФК Замыцкое с большим успехом демонстрировала
на ярмарке широкий ассортимент
своей продукции. Каждый, кто заходил на их подворье, мог не только лицезреть дары щедрой земли, но и дегустировать вкуснейший сыр, сделанный из 100-процентного натурального молока.
А когда товар, привезенный на
ярмарку, был распродан, состоялось торжественное подведение
итогов. Лучшие среди коллективов
предприятий и работников сельского хозяйства, торговли и общественного питания были отмечены Благодарственными письмами
и премиями.
Благодарственным письмом
Администрации Промышленного
района была отмечена Диана
Станкевич.
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию отметил благодарностью и премией за активное
участие в сельскохозяйственной
ярмарке руководителя фольклорного народного коллектива «Венчик» Любовь Валентиновну Царенкову.
Не остались без поощрений и
наши сельхозпроизводители.
Также огромную благодарность за участие в сельскохозяйственной
выставке-ярмарке
«Осенний урожай 2019» всем
участникам выразил Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков.
Алеся ГАВРИЛОВА

Äàâàéòå áóäåì õðàíèòü ñâîé ïàðê
кая подсветка фонарей парка
приглашала пройтись по дорожкам и присесть на лавочки, кажу-

воздушность и легкость этого места. Ровные стволы деревьев,
подсвеченные фонарями снизу,

щиеся такими легкими, словно
«парящие в воздухе». Ощущалась

уходили в темноту ночи, придавая
сказочность этому месту. Захоте-

лось выйти из машины и спуститься по лестнице в парк, пройтись
по дорожкам и посидеть на лавочке, пофантазировать. В мыслях стали всплывать образы из
русской классики…
Все отметили, что место, выбранное для парка, получило вторую жизнь и должно полюбиться
жителям Глинки и ее гостям.
Нет сомнений в том, что самыми первыми посетителями парка
стала местная детвора, которая
небольшими стайками собирается там и проводит в нем свободное время. Полюбили это место
путники, ожидающие прихода
электрички. Ведь парк расположен рядом с железнодорожным
вокзалом. Но нельзя не полюбить
парк, увидев его в нарядном убранстве ночью.
Спасибо авторам идеи, и рук ам людей, воплотившим эту
идею в жизнь. А глинковцам - пожелание, хранить подаренную
нам красоту.
Анастасия
КУВИЧКО
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Н О В О С Т И
Òåìêèíñêîìó ðàéîíó – 90 ëåò
В рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алексей Островский
вместе с супругой принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 90-летию со дня основания Темкинского района, одним из которых стало открытие недавно обустроенного при
поддержке Администрации области
спортивного стадиона. Кроме этого, глава региона проинспектировал качество
и безопасность детской игровой площадки, построенной в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», и
спортивной площадки тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Темкинский район был образован в 1929
году на территории бывших Юхновского,
Гжатского и Вяземского уездов Смоленской
губернии, а также бывшего Медынского
уезда Калужской губернии.
Для темкинцев и гостей района в этот
день была подготовлена обширная культурная программа – выставка транспортных
средств, ярмарка сельскохозяйственной
продукции, фотовыставка «История в лицах», соревнования по баскетболу и пр.
Настоящим подарком к 90-летнему юбилею Темкинского района стало открытие
после реконструкции спортивного стадиона. Напомним, зимой этого года во время
рабочего визита Губернатора в муниципалитет к нему обратился глава района Сергей Гуляев с просьбой оказать содействие
в финансировании работ по восстановлению спортивного объекта, реконструкция
которого, за исключением зрительской трибуны, ни разу не проводилась с начала 90х годов прошлого века. По поручению Алексея Островского на проведение работ из
областного бюджета было выделено около 7 млн рублей.
Реконструированный стадион предназначен для занятий различными игровыми
видами спорта - мини-футболом, баскетболом, бадминтоном, теннисом. Беговая дорожка оснащена монолитным водонепроницаемым полиуретановым покрытием из
резиновой крошки, обладающим большим

сроком эксплуатации и высокой прочностью. И что немаловажно – оно не подвергается деформации из-за погодных условий
и сезонных перепадов температур.
Глава региона поздравил темкинцев с
открытием современного спортивного
объекта: «Я всех вас поздравляю с этим
знаменательным событием и очень хочу,
чтобы здесь постоянно был праздник
спорта и здорового образа жизни, чтобы
все желающие находили возможность для
занятий различными видами спорта, для
сдачи норм физкультурно-спортивного
комплекса ГТО».
После выступления Губернатор вручил
спортсменам района золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
IV, V и VII ступеней.
«Действительно, стадион получился
очень красивый и, что самое главное, с
практической точки зрения он уникален.
Не только молодежь, но и взрослые темкинцы будут здесь покорять вершины

спорта, закалять здоровье, а также получать положительные эмоции. Алексей
Владимирович, огромное Вам спасибо от
всех нас! Вы сделали темкинцам большой
подарок к празднику!» - сказал глава Темкинского района Сергей Гуляев.
Стоит отметить, что в соответствии с
региональным проектом «Спорт – норма
жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография», на
территории стадиона построена площадка
для тестирования ГТО, оснащенная современным антивандальным оборудованием
– тренажерами, брусьями, снарядами для
занятий воркаутом (уличной гимнастикой)
и другими видами спорта. Здесь в общей
сложности можно выполнить около 80 видов упражнений на любые группы мышц.
«Отлично получилось! Приятно видеть, что площадка уже крайне востребована и у детей, и у взрослых. Для жителей района это настоящий подарок!» оценил качество проведенных работ глава
региона.
Далее Губернатор вместе с супругой побывал на сельскохозяйственной ярмарке,
где была представлена продукция местных
товаропроизводителей. Например, одно их
крестьянско-фермерских хозяйств занимается производством сыров из козьего и коровьего молока под брендом «Сыры от
Любови Горбачевой», которые известны
далеко за пределами Смоленской области
- сыр «Туманное утро» занял первое место
во Всероссийском конкурсе «Лучший сыр
России – 2018», а также победил в номинации «Сыры с белой плесенью». Сейчас
фермерское хозяйство готовится представить свою продукцию на престижных мировых конкурсах - «The W orld Cheese
Awards», который пройдет с 18 по 20 октября в Италии, и «Fromonval» - 19 октября во Франции.
В продолжение рабочего визита Губернатор отправился к скверу на улице Советская, где в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» проводились
работы по обустройству детской игровой
площадки. Игровой комплекс оснащен резиновым покрытием, которое обладает
большим сроком эксплуатации и высокой
прочностью, а также позволяет избежать

возможных травм при падении. На эти цели
из федерального и регионального бюджетов было выделено 1,6 млн рублей.
Алексей Островский отметил, что данная работа осуществляется благодаря национальным проектам, которые региональные и местные власти реализуют по поручению нашего Президента Владимира Путина: «Благодарю Вас, Сергей Анатольевич (Гуляев) за то, что эффективно потратили деньги. Вижу, что игровая площадка качественно обустроена и отвечает современным нормам и требованиям».
В ходе торжественного мероприятия,
посвященного юбилею района, Губернатор
отметил положительную динамику в социально-экономическом развитии муниципалитета: « Я с удовольствием сегодня приехал к вам, чтобы вместе с вами порадоваться 90-летнему юбилею Темкинского
района, оценить обновленный стадион,
новую современную площадку для сдачи
норм ГТО, замечательную детскую игровую площадку, которая здесь, возле Дома

культуры, открыта. Отрадно, что постепенно район развивается, появляются новые предприятия. Да, пока их, может быть, не так много, как хотелось бы,
но то, что есть положительная динамика, точно могу сказать. Вот сейчас увидел продукцию одного из крестьянскофермерских хозяйств, которое выпускает замечательные темкинские сыры –
совсем скоро они уезжают представлять

свои достижения на престижных мировых
конкурсах. Есть еще иные предприятия,
которые работают здесь в районе. Я как
глава региона в меру сил и возможностей
стараюсь помогать Темкинскому району,
а помогая ему, стараюсь, тем самым помогать вам, глубокоуважаемые темкинцы. С большой любовью и с большим уважением ко всем вам отношусь. С праздником!».
Антон ЮРНОВ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë
ó÷àñòèå â îòêðûòèè ðåãèîíàëüíûõ
ñîðåâíîâàíèé Ëåñîïîæàðíîé ñëóæáû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Возле деревни Телеши в Смоленском
районе состоялись ежегодные региональные соревнования между филиалами областной Лесопожарной службы.
Перед началом соревнований глава региона в торжественной обстановке передал
сотрудникам службы сертификаты и ключи от новой лесопожарной и лесохозяйственной техники, приобретенной в рамках
регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»,
который реализуется на Смоленщине в
рамках исполнения «майского» Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Данный проект предусматривает, в частности, увеличение площади лесовосстановления, оснащение специализированных учреждений оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, лесоразведению.
Приветствуя участников мероприятия,
Губернатор дал высокую оценку работе
региональной Лесопожарной службы в нынешнем году. Пожароопасный сезон подходит к завершению, весь комплекс профи-

В продолжение торжественной церемонии был дан старт региональным соревнованиям, направленным на совершенствование профессиональных умений и навыков работы с пожарно-техническим оборудованием, формирование у сотрудников
подразделений волевых и морально-психологических качеств, обусловленных спецификой профессиональной деятельности,
приобретение навыков взаимодействия в
группе, оказания взаимопомощи при тушении лесных пожаров. К слову, в нынешнем
году впервые, помимо представителей
филиалов (Смоленский, Вяземский, Ярцевский, Демидовский, Рославльский) Лесопожарной службы, за победу в состязаниях
боролись сотрудники Национального парка «Смоленское Поозерье».
Участникам, объединенным в шесть команд, необходимо было пройти ряд испытаний – преодолеть полосу препятствий,
ответить на теоретические вопросы, вручную создать минерализованную полосу (защитная противопожарная полоса, создающая барьер от распространения огня) и пр.
Победителем соревнований стал Демидовский филиал, показавший лучший результат по итогам прохождения всех этапов.

лактических противопожарных работ в лесах выполнен. «В этом году вашими силами ликвидирован 31 лесной пожар на общей площади, превышающей 55 гектаров.
С удовлетворением могу отметить, что
удалось не допустить ухудшения лесопожарной ситуации и возникновения крупных
лесных пожаров, которые полыхали в ряде
регионов. Лесному фонду области причинен минимальный ущерб», - сказал Алексей Островский.
Глава региона уверен - новая современная техника еще более укрепит Лесопожарную службу области, будет работать надежно и эффективно. Стоит отметить, что это
только первая партия, приобретенная в
рамках регионального проекта «Сохранение лесов».
Последние крупные поставки подобной
техники в регион были семь лет назад. Но
уже в этом году закуплено 18 единиц техники, 6 единиц навесного оборудования, 3
прицепа, 2 квадрокоптера, 127 единиц лесохозяйственного, противопожарного оборудования и инструмента. На эти цели из
федерального бюджета направлено свыше
38 миллионов рублей.
«Должен сказать, что и в дальнейшем
в рамках регионального проекта запланировано ежегодное выделение существенных финансовых ресурсов для обновления
парка техники», - подчеркнул Алексей Островский.

Второе место заняли сотрудники Ярцевского филиала, третье – Рославльского.
Специальным призом жюри также отметило участников команды Национального
парка «Смоленское Поозерье».

Для справки:
Пожароопасный сезон на территории
Смоленской области подходит к завершению. За это время (в нынешнем году старт
пожароопасного периода был объявлен в
начале апреля) в регионе произошел 31
лесной пожар. В большинстве случаев причинами возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности со стороны
граждан.
Для своевременного предупреждения,
обнаружения на ранних стадиях и оперативной ликвидации очагов возгораний осуществляется патрулирование лесного фонда. В труднодоступных местах проводится
воздушный мониторинг. Кроме того, на протяжении всего пожароопасного сезона работает Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Смоленской области, куда поступает оперативная информация и сообщения о лесных пожарах и фактах нарушения лесного законодательства.
Также функционирует система видеомониторинга «Лесохранитель», включающая в
себя 15 камер, которые обеспечивают наблюдение за наиболее ценными и стратегически важными участками лесных массивов.
Игорь АЛИЕВ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò
äîïîëíèòåëüíûå áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèÿ íà ïîääåðæêó
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
В нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе сложилась экономия средств федерального
бюджета. В связи с этим Смоленская
область получит дополнительные бюджетные ассигнования в размере порядка 37 млн рублей.
Минэкономразвития России принято решение о перераспределении дополнительных бюджетных ассигнований в целях докапитализации микрофинансовых организаций регионов, которые исполняют прогнозы кассовых выплат (в отношении федерального и областного бюджетов), а также
соблюдают взятые на себя обязательства
в рамках реализации региональных проектов по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе - к льготному финансированию.
Дополнительные лимиты средств федерального бюджета в целях докапитализации микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» для региона составляют
36,9 млн рублей. Предоставление дополнительных субсидий по программе микрофинансирования позволит выдать дополнительные микрозаймы, что положительно
скажется на развитии бизнеса в регионе.
Для справки:
Напомним, целью реализации данного
регпроекта является упрощение доступа
субъектов МСП к льготному финансирова-

нию и ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых представителям малого и среднего бизнеса.
По поручению Губернатора Алексея Островского была расширена линейка кредитных продуктов Фонда поддержки предпринимательства, внесены изменения в правила предоставления микрозаймов в части увеличения их суммы и сроков возврата, а также снижены процентные ставки для
субъектов МСП при реализации приоритетных проектов. Изменения направлены, в
первую очередь, на поддержку промышленных предприятий, в особенности – компаний пищевой промышленности. В частности, максимальный размер микрозайма для
таких предприятий увеличен до 3 млн рублей, а срок выдаваемых микрозаймов – до
3-х лет.
Кроме того, разработан специальный
продукт для предпринимателей, работающих в сфере туризма, сроком на 3 года под
5% годовых.
Также стоит отметить, что займы до 200
тысяч рублей выдаются без залогового
обеспечения.
Помимо прочего, в настоящее время
действует программа предоставления микрозаймов сельхозтоваропроизводителям
на приобретение сельскохозяйственной
техники под ее залог на сумму до 3 млн
рублей сроком до 3-х лет под ставку 5%
годовых, а также под ставку 1% годовых с
возможностью отсрочки платежа до 6 месяцев для проведения весенней посевной
кампании.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел социальной защиты населения в Починковском районе в
Глинковском районе информирует, что на основании внесённых изменений
от 19.11.2013 № 911 в Положение об организации обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей в
возрасте до трёх лет, осуществляемого по заключению врачей,
утверждённое постановлением Администрации Смоленской области от
19.06.2013 № 483 «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет,
осуществляемом по заключению врачей»

Право на ежемесячную денежную выплату с 01.01.2019 года
имеют
проживающие
на
территории Смоленской области
беременные женщины, кормящие матери, а также родители
(усыновители, опекуны) детей до трех лет в семьях со
среднедушевым доходом семьи не превышающее 11000 рублей.
Денежная выплата не предоставляется в случае если члены семьи
не считаются занятыми и подтверждается получателем ежегодно.
Денежная выплата предоставляется:
- беременной женщине при сроке беременности не менее 12
недель – в размере 237 руб.06 коп.;
- кормящей матери до исполнения ребенку одного года –
в размере 474 руб. 12 коп.;
- одному из родителей на каждого совместно проживающего с
ним ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери, до
достижения им возраста одного года – в размере 3081руб. 76 коп.;
- одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого
рожденного (усыновленного, принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребенка в возрасте от одного года до трех лет,
не посещающего дошкольное образовательное учреждение, –
в размере 237 руб. 06 коп. ;
- 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 – в размере 338 руб. 66 коп.;
справки по телефону : 2-15-46

Èíôîðìàöèÿ
îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ
ãîðÿ÷èõ çàâòðàêîâ ó÷àùèìñÿ
5 - 11-õ êëàññîâ
â 2019/20 ó÷åáíîì ãîäó
Бесплатные горячие завтраки предоставляются учащимся 5 – 11-х классов общеобразовательных организаций, зарегис-

трированным по месту жительства (месту
пребывания) на территории Смоленской
области, из малоимущих семей при соблю-

дении следующих условий:
1) среднедушевой доход семьи не должен превышать 11 000 рублей;
2) обязательная занятость (в том числе трудовая) обоих родителей ребенка,
либо наличие у них регистрации в качестве безработных в центре занятости
населения, кроме лиц: осуществляющих
уход за ребенком, не посещающим государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет; осуществляющих уход за ребенком-инвалидом; осуществляющих уход за инвалидом I или II
группы; осуществляющих уход за лицом
старше 80 лет; осуществляющих уход за
лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской
организации; лиц, не достигших 18-летнего возраста; лиц, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Для предоставления горячих завтраков
с 1 сентября 2019 года родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка из числа учащихся 5 - 11-х классов должен обратиться с соответствующим заявлением в
МФЦ или в сектор социальных выплат, приема и обработки информации по месту
жительства с заявлением и следующим
пакетом документов:
1) документы, удостоверяющие личность
заявителя;
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области
ребенка и членов семьи данного ребенка;
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3) свидетельство о рождении ребенка
(детей);
4) справка из школы об обучении ребенка на 2019/20 учебный год (в 5 – 11-х классах);
5) документы, подтверждающие доходы
трудоспособных членов семьи ребенка за
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
6) свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии);
7) трудовая книжка (для незанятых лиц);
8) справка органа государственной службы занятости населения о регистрации в
качестве безработного (для незанятых лиц);
9) справка об обучении в общеобразовательной организации или в профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего
образования, научной организации, духовной образовательной организации или о
нахождении в академическом отпуске по
медицинским показаниям (для совершеннолетних братьев и сестер ребенка, обучающихся по очной форме обучения, в возрасте от 18 до 23 лет включительно, входящих в состав семьи).
Для детей, находящихся под опекой
дополнительно предоставляются:
- акт органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки (попечительства);
- справка органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области о получении (неполучении)
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством).

Âíèìàíèå!
Ñ 2019 ãîäà ìåíÿåòñÿ ìåõàíèçì ïîäà÷è
çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ïóòåâîê
â ñòàöèîíàðíûå
îçäîðîâèòåëüíûå îðãàíèçàöèè
Уважаемые родители, обращаем Ваше
внимание на то, что с 2019 года изменен
механизм подачи заявки на предоставление детских оздоровительных путевок в стационарные оздоровительные организации.
Вам предоставляется возможность самостоятельно забронировать детские оздоровительные путевки, выбрать оздоровительную организацию, а также период для
детского оздоровления.
Бронирование путевок будет осуществляться на региональном портале «Госуслуги» – раздел «Семья и дети» – подраздел
«Подать заявление на детский отдых и оздоровление» – вкладка «Предоставление
путевок в стационарные оздоровительные
организации для детей, проживающих на
территории Смоленской области».
Для подачи электронной заявки на путевку родителю необходимо быть зарегистрированным на региональном портале «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью.
После самостоятельного бронирования
путевки необходимо в течение
15
рабочих дней прийти в отдел социальной
защиты населения Департамента Смоленской области по социальному развитию по

месту жительства ребенка и предоставить
пакет документов, подтверждающий право
на заявленную путевку.
Подать заявку на бронирование детской
путевки можно также, придя в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребенка. В этом случае родители одновременно бронируют путевку и подтверждают бронирование, предоставленными
необходимыми документами.
Обращаем ваше внимание:
- бронирование детской путевки на зимне-весенний период будет осуществляться с первых рабочих дней 2019 года, то есть
с 9 января 2019 года;
- бронирование путевок на летний период будет доступно, начиная с 1 апреля
2019 года;
- забронировать путевку на осенне-зимний период можно будет, начиная с
1
августа 2019 года.
С алгоритмом действий по бронированию оздоровительных путевок, а также с
перечнем документов, необходимых для
предоставления путевки на отдых и оздоровления ребенка, можно ознакомиться в
разделе «Отдых и оздоровление детей»
http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №32 от 27 сентября 2019 г. №32
О ходатайстве перед избирательной комиссией Смоленской области о
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 24
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации»,
пунктом 4 статьи 11 областного закона от
24 апреля 2003 года №12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», заслушав информацию Главы муниципального образования Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед избирательной комиссией Смоленской области о возложении полномочий избирательной комис-

сии муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Смоленской области.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Íà÷àëàñü Âñåðîññèéñêàÿ
îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ
Ежегодно во всех школах проводится
Всероссийская олимпиада школьников.
Олимпиада преследует цели - выявление
и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. Всероссийская олимпиада
школьников охватывает практически весь
учебный год, так как состоит из четырех
этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Школьный
этап обычно начинается в сентябре – октябре.
В образовательных учреждениях Глинковского района проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
началось с начала октября. Обучающиеся
5-11 классов пробуют свои силы по таким
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предметам, как: история, технология, физика, обществознание, русский язык, физическая культура, ОБЖ, иностранный язык,
астрономия, математика, биология, литература, химия, информатика, география.
В начальных классах в рамках школьного этапа также прошли испытания. Учащиеся четвертых классов проверили свои знания по русскому языку и математике.
Школьный этап Олимпиады продлится до
25 октября.
Победителями и призерами школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников будут признаны те участники, у которых
набранные ими баллы превысят половину
максимально возможных баллов. Далее эти
ребята примут участие в муниципальном
этапе Олимпиады, который начнется с начала ноября и продлится до середины декабря. Удачи всем участникам Олимпиад!
Наш корр.

Áîðù èç ñâîèõ îâîùåé
Сейчас на календаре осень и ветер срывает с деревьев последние листья. Уже
подготовлены к зимнему межсезонью поля
сельхозпредприятий и приусадебные участки. Но многие об урожае этого года говорят с удовольствием, так как вырастить
удалось и картофель, и свеклу, и многое
другое. В Болтутинской средней школе
тоже довольны тем, что удалось убрать со
школьных грядок. Ведь это не так мало: 600

и Татьяне Петровне Захаренковой. Сейчас
коллектив учителей и учащихся просто продолжает эту работу.
Много лет участком «заведует» учитель
биологии Татьяна Егоровна Ковалёва. Она
определяет, где и что посадить, а также
когда проводить те или иные работы. Армия ее помощников – учащиеся школы,
учителя и родители. Обрабатывается огород силами родителей, бывшие выпускни-

килограммов картофеля, 400 – моркови,
500 – свеклы и 250 капусты. На этих овощах не такой уж маленький школьный
коллектив, более чем в 50 учащихся может запросто прожить до нового урожая.
Об опыте Болтутинской школы по возделыванию своего пришкольного участка
хочется рассказать особо. Хотя многие мне
возразят, скажут, что в этом нет ничего осо-

ки Болтутинской школы тоже не отказывают и охотно приходят на помощь.
- Весной мы сажаем картошку, свёклу,
морковь, капусту, кабачки. Летом дети
здесь проходят практику. Их задача - прополка, полив, рыхление, - рассказала в
письме в редакцию учитель Ольга Николаевна Трофимова.
Как говорят в школе, родители к такой
работе относятся с пониманием. Работа на огороде в любой деревне дело
первостепенное и каждый
ребенок еще с малых лет
должен представлять, как
растет капуста, и знать,
как правильно окучить
картошку.
Семена для участк а
обычно покупают, часто
приносят учителя или родители. Когда нужна была
семенная картошка, достаточно было только кинуть клич и уже скоро ее
хватило на все школьное
поле.
Школьный участок небольшой, но урожая, собранного с него вполне
хватает, чтобы обеды в
школьной столовой стали
дешевле, а еда разнообразнее. Борщ в Болтутино
готовят почти без затрат,
так как картошка, свекла,
капуста свои, школьные.
Единственное на что нужно потратиться – мясо или
тушенка.
Сегодня, когда на
школьные обеды выделяется уж очень маленькая сумма, пришкольный участок может отчасти выправить положение.
Урожай уже убран и в Болтутинской школе на будущий год опять зазеленеют грядки и будет совсем не плохо, если у этого
хорошего дела найдутся последователи и
в других школах. Ведь, школьный огород не
только кормит, но и учит, воспитывает, а еще
- объединяет.
Ирина
БУДАЧЕНКОВА

Â Áîëòóòèíñêîé øêîëå
îáîðóäîâàëè ìóçåé
В школе, которая находится в деревне
Болтутино Глинковского района, появился
музей. Помощь в оборудовании помещения для экспозиции оказали депутаты от
ЛДПР.
В образовательном учреждении теперь

есть музей, где хранятся материалы, связанные с Великой Отечественной войной.
Администрация школы приобрела шкафчики для музейных экспонатов на средства,
выделенные при содействии партии ЛДПР.

Ознакомиться с выставкой в школу недавно приезжали сенатор от Смоленской области Сергей Леонов и депутат Смоленской областной Думы Евгений Анопочкин.
Учитель истории Любовь Антипова, не
скрывая радости, делится эмоциями: «У
нас огромное количество документов о земляках, которые прославили нашу деревню,

много орденоносцев, семейные династии,
которые работают в нашем хозяйстве. Много материалов, связанных с Великой Отечественной войной. Теперь все это мы разместили в оборудованном помещении, экспозиция будет пополняться и дальше».

Уроки истории в Болтутинской школе
станут интереснее, дети смогут прийти в
музей, почитать письма фронтовиков, посмотреть фотографии военных лет. Ученики вручили Сергею Леонову и Евгению Ано-

почкину благодарственные письма за помощь, оказанную в приобретении мебели
для школьного музея, и пожелали неиссякаемых сил и энергии, успехов в реализации любых начинаний.
Юлия РОМАНЕНОК,
пресс-служба
СРО ЛДПР

бенного. Раньше в каждой сельской школе был свой огород, и никто из учащихся
не отлынивал от практики на пришкольном участке. Сегодня это скорее исключение, чем правило.
На мой вопрос о том, когда в Болтутинской школе возродили такую работу, директор школы Ирина Юрьевна Антипова ответила, что это традиция и возрождать ничего не пришлось. Участок был и при прежних
руководителях, директорах Болтутинской
средней школы Зое Григорьевне Бобиковой
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Несколько дней назад не стало замечательного человека, настоящего профессионала, удивительной женщины
Людмилы Владимировны Володенковой.
Людмила Владимировна оставила огромный след в
развитии Глинковского района. Она посвятила ему всю
свою жизнь. Сельское хозяйство было ее призванием, ее
судьбой. Сегодня горько об этом говорить, но даже прощание с ней проходило в День работника сельского хозяйства.
Людмила Владимировна Володенкова родилась в деревне Хотеево 1 июля 1957 года. После школы поступила
в Шанталовский совхоз-техникум, где получила профессию агронома.
Несколько лет
она отработала в
совхозе «Павловский» Ельнинского района,
а с 1979 года ее
жизнь была тесно связана с деревней Болтутино. Именно с этого момента она
стала трудиться
в колхозе «Правда» в должности
главного агронома. С этим хозяйством были связаны четыре десятка лет ее жизни. На ее глазах
пр ои с хо ди л и
преобразования
и перем ены в
родном хозяйстве, со своим
коллективом она
прошла путь от
колхоза «Правда» до ООО
« Б а л ту тино » .
Всегда
очень
ревностно и трепетно относилась к своему делу.
Людмилу Владимировну всегда отличал не просто ответственный, добросовестный подход к делу, но и желание возделывать любую культуру, опираясь на достижения науки. Ее опыт часто изучали коллеги из других хозяйств области. Она душой болела за свою работу, за своих земляков. Много раз Людмила Владимировна избиралась депутатом Глинковского районного Совета депутатов.
Ей доверяли, ее любили и ценили.
Постоянно Л.В. Володенкову отмечали как хорошего
специалиста, отзывчивого и неравнодушного человека. В
2007 году ее труд был отмечен Грамотой Министерства
сельского хозяйства. А в 2015 году она была удостоена
знака «Почетного работника агропромышленного комплекса России» и многие тогда искренне радовались за нее. А
сегодня все, кто работал рядом с Людмилой Владимировной, кто знал ее, глубоко скорбят о потере.
Мы скорбим об этой утрате и выражаем искреннее соболезнование родным и близким Людмилы Владимировны Володенковой, память о которой останется с нами.
Коллектив Администрации муниципального
образования «Глинковский район»
Депутаты Глинковского районного Совета депутатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем
(ООО «ГЕО»); 214020 г. Смоленск,
ул. Шевченко, д.79, оф.315; smolgeo@mail.ru; тел. 8(4812) 31-3153; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3532, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 67:04:0340101:94, расположенного по адресу: Смоленская
область, Глинковский р-н , с/п
Глинковское, д. Ново-Яковлевичи,
номер к адастрового квартала
67:04:0340101 и земельного участк а с кадастровым номером
67:04:0340101:10, расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский р-н , с/п Глинковское, д. Ново-Яковлевичи, номер кадастрового квартала
67:04:0340101.
Заказчиком кадастровых работ
является Шищенков Виктор Николаевич, 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко,
д. 73, кв. 10; Тел. 89517043630.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область,
Глинковский р-н, д. Ново-Яковлевичи, ул. Сельская, возле д. 8 (возле дома Шищенкова В.Н.) «18»
ноября 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 участков на местности принимаются с «18» октября 2019 г. по «15» ноября 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «18» октября 2019 г. по
«15» ноября 2019 г., по адресу: г.
Смоленск, ул. Шевченко, д.79,
оф.315.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- 67:04:0340101:9- Смоленская
область, Глинковский р-н, с/п
Глинковское, д. Ново-Яковлевичи
- земли государственной собственности;
- земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
67:04: 0340101; 67:04:0000000;
а также иными заинтересованными лицами, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования
местоположения 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 221ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Поздравляем
Надежду Егоровну Ковалеву с юбилеем!
Шестьдесят пять — чудеснейшая дата,
Желаем много-много света и тепла,
Пускай здоровье будет высшею наградой,
Чтоб только в радость жизнь твоя была!
Кожекины

Поздравляем
Надежду Егоровну Ковалёву с юбилеем!
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты.
Дети, внуки, правнучка Маша

Поздравляем
Любимую тётю Надежду Егоровну Ковалёву с юбилеем!
С Днём рожденья тебя дорогая!
Для меня ты самая родная.
Помню дни, когда мы были вместе,
За руки держались, пели песни.
Милая тётя, люблю и скучаю,
И с Днём рожденья тебя поздравляю!
Ты так далеко от меня на планете
Желаю быть самой счастливой на свете!
Сергей, Ирина, маленький Степан

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Межрайонная ИФНС №1 по Смоленской области
проводит

День открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц!

25 октября 2019 года с 9-00 до 17-00
Куры-несушки. Доставка. 89581002748

Глубоко скорбим по поводу смерти нашей уважаемой Людмилы Владимировны Володенковой и выражаем глубокое
соболезнование ее мужу Александру Владимировичу Володенкову и всем родным и близким покойной.
Коллектив администрации
Болтутинского сельского поселения
Депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения
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