12+

№45(3418)

ПЯТНИЦА, 1 ноября 2019 г.

Газета выходит по пятницам

Цена свободная

2019
Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует несгибаемый дух, могучий характер и силу воли нашего народа, который испокон веков, сталкиваясь с внешними вызовами и угрозами, умел сплотиться и отстоять
честь, свободу и независимость Отечества. Основой тому во все
времена служили непреходящие духовно-нравственные ценности
нашей многонациональной страны.
На протяжении всей истории российского государства Смоленская Земля служила форпостом его западных рубежей. В годы смут и
вражеских нашествий смоляне неизменно демонстрировали мужество и самоотверженность, преданность идеалам гражданской солидарности и единства. И сегодня своим созидательным трудом
мы стремимся преумножать славу и могущество России, приносить
почет и уважение родному краю.
От всей души желаю вам жить в мире и согласии, взаимопонимании и дружбе! Счастья вам, доброго здоровья и благополучия!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Днем народного единства!
В этот день более четырех столетий назад народное ополчение
во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских
интервентов и отстояло российскую государственность. В последующем жители страны не единожды вставали на защиту целостности и независимости нашей Родины.
Сегодня этот праздник символизирует солидарность и сплоченность всех граждан нашего большого многонационального государства, готовых, как и несколько веков назад, объединяться в судьбоносные для России моменты. Он напоминает о традициях патриотизма и общей ответственности, как за современную жизнь, так и
за будущее нашего Отечества, за его несокрушимость, успешное
развитие и процветание. Только объединив усилия, можно изменить
жизнь к лучшему и сохранить за нашей страной славу великой и непобедимой державы.
В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, мира,
согласия и успехов в созидательном труде на благо Смоленщины и
всей России!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

ПАМЯТЬ

Имена в истории родного края
Глинковский район в этом году отметил свое 90-летие. Именно
этому событию и была посвящена Вторая районная краеведческая
конференция «Имена в истории родного края», состоявшаяся недавно в Глинковской районной библиотеке.
На участие в конференции записалось более 20 человек, которые
подготовили доклады по двум направлениям. Это «Судьба человека в
судьбе района» и «Люди, победившие войну».

Дорогие смоляне, поздравляю вас с Днем народного единства!
День народного единства – это праздник, который напоминает всем нам о том, как важно объединяться во имя общих целей. Он
напоминает нам о том, что преодоление противоречий и любовь
к родине являются залогом независимости и развития нашего Отечества.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!
Сергей НЕВЕРОВ, заместитель Председателя Государственной
Думы ФСРФ, руководитель фракции ВПП «Единая Россия»
в Государственной Думе ФС РФ

Дорогие глинковцы!
Сердечно поздравляем вас с
Днем народного единства.
Этот государственный праздник, который мы все вместе
отмечаем сегодня – дань уважения славному прошлому нашего
Отечества. Он направлен на
возрождение исконных традиций нашего народа, сохранение
мира и согласия в обществе.
Только вместе можно преодолеть любые трудности.
Давайте будем достойны
своего прошлого. Уверены, что
и впредь мы все вместе будем
делать всё возможное для сохранения стабильности и благополучия, для процветания нашей
Родины. Желаем вам доброго
здоровья, счастья, успехов в работе, взаимопонимания и достойного будущего.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава
муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Уважаемые земляки,
поздравляю Вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о том, что у нас одна общая Родина — это Россия. Мы все несем ответственность
за её настоящее и будущее. Россия на протяжении многих лет
преодолевала трудности, потому что народ был объединён
общей волей, высокими и благородными общенациональными
целями.
На нашей земле проживает множество людей разных национальностей, нужно с уважением и пониманием относиться друг
к другу, избегать конфликтов, которые могут негативно повлиять на ситуацию в стране.
В этот день хочется пожелать силы духа, свободы, независимости, стабильности и уверенности. Пусть каждый из вас
будет счастлив и здоров, а над головой пусть будет мирное
небо.
Желаю всегда верить в лучшее, стремиться к светлому будущему, вносить свой вклад в развитие, процветание нашей
страны!
Сенатор от Смоленской области, координатор
СРО ЛДПР Сергей Леонов
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Пусть сердце
каждого из нас наполняет чувство гордости за подвиг предков.
Давайте хранить традиции и обряды, делиться широтой русской души, гордиться просторами нашей прекрасной земли! С
Днем единства народа – народа с героическим прошлым и светлым будущим!
Депутат Государственной Думы Артём ТУРОВ

Приняли участие в открытом первенстве
по гиревому спорту
Недавно в Смоленске прошло
открытое Первенство области
среди юношей и юниоров по гиревому спорту, участие в котором
приняли в том числе и воспитанники тренера Владимира Валерьевича Колестратова из Глинковской
детско-юношеской
спортивной школы.
Глинку на соревнованиях представили Мухаммад Кодиров, Илья
Новиков и Давуди Джумазода.
Ребята, каждый в своей возрастной и весовой категории, заняли
соответственно третье, пятое и
третье место.
Как рассказал нам Владимир
Валерьевич, выступили ребята

достойно. В итоге они, как команда, заняли шестое место. Это ста-

нет стимулом к новым тренировкам и новым достижениям.
Н. ТИХОНОВА

Уважаемые читатели!
Участников конференции приветствовали Глава муниципального
образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков и
заместитель Главы Галина Александровна Саулина.
В конференции приняли участие школьники Глинковской, Болтутинской и Доброминской школ, библиотекари, работники Домов культуры
района. Прозвучали доклады о наших славных земляках В.Н. Кубо,
А.М. Сысе, Ф.Н. Тищенкове, Е. П. Рябчук, П.Ф. Якушеве и других. На
данном форуме было представлено много уникальных материалов из
семейных архивов глинковцев. Приятно, что многие участники конференции обращались к истории своих семей, к истории семей своих
односельчан. Каждое сообщение было похоже на короткое свидание
с людьми, так много сделавшими для своего края.
Подробнее о конференции читайте в следующем номере газеты.
Наш корр.
На снимке: участники конференции Александр Плющев и Александр Стрижов (Доброминская средняя школа).

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.
Так же 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!
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АКТУАЛЬНО

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Íà÷àëàñü ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ
Первого октября началась
осенняя призывная к ампания
2019 года. Осенний призыв в Вооруженные Силы граждан, годных
к прохождению военной службы,
проходит в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации. Сроки армейских призывов
определены Федеральным Законом «О воинской обязанности и
военной службе»
Мероприятия по осеннему призыву идут и в Глинковском районе. Призыв граждан осуществляет, созданная решением Губернатора Смоленской области, районная призывная комиссия, которую
возглавляет – председатель призывной комиссии - Глава муници-

пального образования «Глинковский район» Смоленской области
Калмыков Михаил Захарович - и
заместитель председателя - военный комиссар (Ельнинского и
Глинковского районов Смоленской области) Масалёв Валерий
Владимирович. В ее состав также
входят представители отдела по
образованию, физической культуры и спорта, Центра занятости
населения, полиции и общественных организаций. Именно районная призывная комиссия коллегиально принимает решение о готовности призывника к службе в армии. К каждому призывнику члены комиссии подходят индивидуально, учитывая сложившиеся
жизненные обстоятельства молодого человека. В случае возникновения неоднозначной или неординарной ситуации ее решают в полном соответствии с законом о воинской обязанности и военной
службе.
Осенняя призывная кампании
2019 года только набирает ход.
Как обычно, призыв в Вооруженные Силы РФ начался 1 октября,
а закончится 31 декабря. Это означает, что вызвать призывника на
призывную комиссию и призвать
на воинскую службу могут строго
в этот промежуток времени, не
раньше и не позже. Для службы в
армии, согласно Федеральному
Закону «О воинской обязанности
и военной службе» призываются
граждане Российской Федерации
мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, не имеющие отсрочки от
службы в армии. Осенний призыв
этого года уйдет в армию на 12
месяцев.
В настоящий момент перед
председателем и членами районной призывной комиссии поставлена четкая задача – выполнить
норму призыва, усилить контроль
над призывом выпускников вузов.
С началом осенней кампании
всем призывникам, подлежащим
призыву в армию, вручаются повестки о вызове в военный комиссариат. Сейчас в нашем районе
проходят заседания призывной
комиссии. После прохождения медицинского освидетельствования
призывники получают соответствующее врачебное заключение

о состоянии своего здоровья, на
основании которого определяется
годность к военной службе. Только после этого призывная комиссия принимает решение о направлении призывника в определенный род войск, предоставлении
ему отсрочки по учебе, состоянию
здоровья, либо зачислении в запас.
В какой род войск направят служить призывника, зависит, прежде всего, от его категории годности по здоровью и других показателей. Для граждан, окончивших
высшие и средние профессиональные учебные заведения, имеется ряд привилегий. Прежде всего, это возможность заменить

службу по призыву на два года
военной службы по контракту. А
это получение денежного довольствия плюс социальный пакет.
Призывники, признанные годными к военной службе в рядах
Российской армии, в указанный
срок должны прибыть в военный
комиссариат района, откуда их
доставят на сборный пункт военного комиссариата Смоленской
области. Потом будущие солдаты,
переодетые в военную форму
одежды, отправятся в свои части
для прохождения службы. Распределение призывников, как правило, приходится на Западный военный округ.
По прежнему остается категория граждан, не подлежащих
осеннему призыву. Это юноши, у
которых есть отсрочка, предоставленная призывной комиссией, по
учебе, по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, а также те, у которых есть ограничения
по здоровью - категории годности
«В» и «Д», Эту информацию можно найти в законе «О воинской
обязанности и военной службе».
Несколько слов скажу о гражданах, уклоняющихся от призыва.
На протяжении последних лет военным комиссариатом совместно
с правоохранительными органами
и общественными организациями
Глинковского района велась постоянная и планомерная работа в
этом направлении. И результат
налицо: в течение нескольких призывных кампаний в нашем районе нет так называемых уклонистов. В большинстве своем у молодых людей отношение к воинской службе положительное, всё
больше юношей проявляет сознательную гражданскую активность,
и достойно исполняют свой конституционный долг. Уклонистов с
каждым годом становится меньше
и в целом по всей стране. Скорее
всего, это связано с рядом нововведений, которые направлены на
смягчение условий прохождения
службы. Сказывается и политика
государства, направленная на повышение престижа Вооруженных
Сил и имиджа военнослужащего.
Но, тем не менее, призывники,
уклоняющиеся от службы в армии, должны знать и помнить, ка-

кие последствия их ожидают. В их
отношении военный комиссариат
совместно с сотрудниками ОВД
проводит розыскные мероприятия. В соответствии с Уголовным
кодексом РФ уголовная ответственность за уклонение от военной службы предусмотрена за
действия, которые выражаются в
неявке призывника по повестке
военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом,
либо непосредственно на призыв.
За данное преступление законодательством предусмотрены такие виды наказания, как административный штраф, принудительные работы на срок до 2-х лет,
арест до шести месяцев либо ли-

шение свободы на срок до 2-х лет.
Кроме того, граждане, уклонившиеся от прохождения военной службы, по достижению ими 27 лет не
получают военные билеты. Им
выдаются справки, в которых указано, что гражданин не проходил
военную службу, не имея на то
законных оснований, что накладывает ограничения при приеме на
работу на должности, предусматривающие прохождение государственной службы, а также ряд других ограничений.
Если же у родителей призывников все же возникнут какие-либо
вопросы по призыву на военную
службу, они могут прийти на прием, который осуществляется в
военном комиссариате с 1 октября в рабочие дни с 10:00 до 17:00
часов. Можно также позвонить по
телефонам: 4 -13-01;4-21-58.
Прошу обратить внимание на
то, что набор граждан на военную
службу по призыву - это только
часть той большой работы, которую проводит военный комиссариат. Не менее важной является работа в плане набора на военную
службу по контракту. Набор на
контрактную службу проходит на
протяжении всего года. В ряды
контрактников принимаются граждане РФ с высшим, средним и
средним профессиональным образованием, отслужившие в Вооруженных силах, годные к военной
службе по состоянию здоровья.
На данный момент имеются места службы, как в Смоленской области, так и за ее пределами. Заключившие контракт получают ряд
преимуществ, среди которых достойное денежное довольствие,
социальные льготы, возможность
получения жилья от Министерства
обороны при продолжительности
службы более 10,5 лет с учетом
срочной службы. Более подробную информацию мы всегда готовы предоставить в военном комиссариате (Ельнинского и Глинковского районов Смоленской области) или по телефонам: 4-13-01,
4-21-58.
В.В. МАСАЛЕВ,
военный комиссар
(Ельнинского и
Глинковского районов
Смоленской области)

Î ñêðûòûõ óãðîçàõ
â ñåòè èíòåðíåò
Долгое время Интернет в России недооценивался, в то время
как он становился самым популярным средством не только получения информации, но и общения.
В этом его преимущество, так как
он связывает людей из разных городов и стран в единое информа-

разглядеть подводные к амни,
рифы и водовороты виртуального пространства. Так как с развитием интернета резко возросло
число тех, кто использует его возможности в неблаговидных целях.
Недавно в читальный зал Глинковской библиотеки были пригла-

ционное пространство и представляет площадки для общения.
Через интернет дети и подростки
открывают для себя мир, формируют собственную личность.
А для того чтобы эффективно использовать этот инструмент, нужны как умения обращаться с ним,
так и определенный жизненный
опыт, позволяющий не захлебнуться в океане неограниченных
возможностей интернета, вовремя

шены учащиеся 11 класса на час
полезной информации «Скрытые
угрозы в сети интернет». В ходе
мероприятия особое внимание
обращалось на угрозы, которые
могут подстерегать юных пользователей на просторах глобального информационного пространства, в социальных сетях и возможностях их избежать, соблюдая
ряд несложных правил.

«Çäîðîâàÿ ïëàíåòà
íà÷èíàåòñÿ ñ ìåíÿ»
(èëè ïîëåçíûé ðàçãîâîð
î âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ)
В нашей жизни привычки играют важную роль, вполне оправдывая свое название. Полезные –
благоприятную, вредные – неблагоприятную. Почти все, что человек делает изо дня в день, можно
считать привычками. Вредные
привычки появляются легко, а хорошие можно в себе воспитывать,
и это требует усилий. «Посеешь
привычку – пожнешь характер,
посеешь характер – пожнешь
судьбу» – так говорят в народе. В
справедливости этих слов не приходится сомневаться.
Недавно для учащихся 9 класса в читальном зале Глинковской
библиотеки прошел урок-предупреждение «Здоровая планета начинается с меня или полезный
разговор о вредных привычках».
А речь на нем шла о таких страшных явлениях как наркомания,

алкоголизм, табакокурение и их
влиянии на здоровье, развитие
личности и поведение человека.
Девизом мероприятия стали
слова Э. Шульца «Если мы не
победим вредные привычки, то
они победят нас». Сегодня они –
бич времени, угрожающие здоровью нации. Несмотря на принимаемые активные меры, проблема
распространения вредных привычек среди молодого поколения
стоит остро. Ещё Л.Н. Толстой писал: «Трудно себе представить то
благотворное изменение, которое
произошло бы во всей жизни людской, если бы люди перестали
одурманивать и отравлять себя
водкой, вином, табаком и опиумом». В заключение урока ребятам было предложено сыграть в
интерактивную игру-викторину
«Нет вредным привычкам».
Наш корр.

Îïåðàöèÿ
«Îñåííèå êàíèêóëû»
В целях предупреждения
детского дорожного травматизма, в период с 28 октября
по 6 ноября 2019 года на территории Глинковского района
проводится профилактическое мероприятие “Осенние каникулы”.
В ходе проведения мероприятия привлекается внимание всех участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма в период школьных каникул. Сотрудниками
ОГИБДД, усилен контроль за
соблюдением водителями
правил дорожного движения.

К водителям применяются
максимальные меры административного воздействия в
пределах санкций действующего законодательства за не
использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также не
предоставление преимущества движения пешеходам.
Алексей
АНДРЮШЕНКОВ,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МО МВД
России
“Дорогобужский”,
старший лейтенант
полиции
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
Â ñëåäóþùåì ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ áóäåò óâåëè÷åíî â 20 ðàç
В работе Второго Съезда территориального общественного самоуправления, который прошел в культурно-досуговом центре «Губернский» приняли участие губернатор Алексей Островский,

представители органов исполнительной
и законодательной власти, местного самоуправления, силовых структур и представители вузов, ведущих подготовку по
направлению «Государственное и муниципальное управление».
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) это наиболее эффективная форма реализации гражданских инициатив на местном уровне, которая способствует формированию гражданской активности населения. Органы ТОС, как помощники и партнеры власти в решении вопросов местного значения, проводят существенную работу по благоустройству территорий, организации культурно-массовых
мероприятий, осуществлению профилактики асоциальных явлений и т.д.
- В последние годы формирование и
развитие целостной системы территориального общественного самоуправления стало трендом государственной политики. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет самое
пристальное внимание расширению форм
непосредственной демократии на местах, повышению эффективности гражданской инициативы, укреплению взаимодействия органов власти и общества.
«Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем, во всех сферах,
укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества», - эти слова главы
государства как нельзя лучше определяют стратегию наших действий, задают
вектор движения, - сказал Алексей Остро-

вский, обращаясь к участникам Съезда, и
продолжил: - Хочу заявить, что формирование системы органов территориального общественного самоуправления на
территории Смоленской области, в целом, можно считать завершенным. Конечно, появление новых
ТОСов мы будем только приветствовать, но уже на данный момент в 114-ти муниципальных образованиях местными организациями зарегистрированы уставы
426-ти ТОСов. В прошлом году их
было 410.
Губернатор призвал глав муниципалитетов пересмотреть свое отношение к территориальному общественному самоуправлению и
начать полноценно заниматься его
развитием, поддерживая, в том числе, финансово.
- В начале этого года на рабочем совещании членов администрации области рассматривался
вопрос развития ТОС в регионе.
Работа органов местного самоуправления, не уделяющих должного
внимания данному направлению,
была подвергнута обоснованной
критике. У меня вызывает чувство досады, что только 24 сельских и 6 городских поселений, один
муниципальный район и один городской округ имеют программы,
либо мероприятия программ по
поддержке ТОС. В связи с этим
призываю муниципальные власти
предусмотреть в местных бюджетах средства на реализацию проектов ТОС и поощрение активистов. Пусть это будут небольшие суммы.
Обращаясь к теме привлечения средств

Федерации на развитие гражданского
общества. Однако, принципиальное условие – регистрация в качестве юридического лица. ТОС-юрлицо получает значительно большие возможности для привлечения денежных средств на реализацию своих проектов. Обращаю на это
внимание! – отметил Алексей Островский.
Далее глава региона напомнили, что,
выступая на прошедшем недавно 15-ом
Съезде Совета муниципальных образований Смоленской области, он особо подчеркнул, что сегодня перед всеми стоит глобальная задача – максимально эффективно реализовать национальные проекты,
инициированные Президентом.
- При этом их результаты, на чем акцентировал внимание Владимир Владимирович Путин, должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете, ведь именно «здесь, «на
земле», реализуется основной массив
конкретных задач». Уверен, что без вас
– общественных активистов, без вашего деятельного участия, успеха добиться будет сложно. Поэтому убедительно
прошу вас не стоять в стороне, а быть
в гуще событий, через участие в общественных обсуждениях влиять на принимаемые местной властью решения, не
ограничиваться проведением лишь субботников, а инициировать и осуществлять иные значимые проекты, направленные на повышение качества жизни земляков, - подчеркнул Губернатор.
После выступления Алексей Островский
вручил представителям территориального
общественного самоуправления, добившихся значимых результатов в своей деятельности, Благодарственные письма Губернатора Смоленской области.
Далее с приветственным словом к при-

на реализацию местных инициатив, хочу
вернуться к разговору двухлетней давности и напомнить о том, что наиболее
действенным механизмом поддержки является участие в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской

сутствующим обратился Председатель
Совета муниципальных образований Смоленской области, глава Сафоновского района Вячеслав Балалаев, который обратил
внимание присутствующих на тот факт, что
сегодня органы территориального общественного самоуправления являются надежными помощниками и партнерами муниципальной власти в решении вопросов
повышения качества жизни людей. ТОСы
стали одной из значимых сил. Они не только преобразуют внешний вид дворов и населенных пунктов, но и, что самое главное,
меняют сознание людей - формируют не
иждивенческую, а активную гражданскую
позицию, объединяют жителей в социально значимых делах.
- С удовлетворением хочу отметить,
что активных и инициативных людей с
каждым годом становится все больше.
Органы местного самоуправления стараются максимально учитывать в своей
работе мнения жителей и опираться на
инициативы неравнодушных людей. В свое
время Вы, Алексей Владимирович (Островский – В.С), сказали, что этот принцип
должен быть ключевым в работе каждого чиновника. Заверяю Вас - мы к этому
стремимся, исходя из возможностей, - завершил свое выступление Вячеслав Балалаев.
О состоянии территориального общественного самоуправления в Смоленской
области и перспективах его развития рас-

сказал начальник Департамента по внутренней политике Руслан Смашнев.
- Высокую востребованность на протяжении двух последних лет демонстрирует инициированная Вами, Алексей Владимирович (Островский – В.С.), такая мера
поддержки ТОСов, как субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на премирование
лучших проектов территориального общественного самоуправления в сфере
благоустройства территории. Общий
объем субсидии составляет 500 тысяч
рублей. Данная новация стала хорошим
подспорьем для ТОСов в реализации своих инициатив, а также способствовала
конструктивному сотрудничеству активистов и местной власти. С 2018 года за
счет средств субсидий построены 8
спортивно-игровых площадок для детей
и подростков в Гагаринском, Демидовском,
Духовщинском, Ершичском, Рославльском
и Сафоновском районах, место массового посещения граждан в Краснинском районе, осуществлено расширение сетей
уличного освещения в Смоленском районе и обустроено два мемориальных комплекса в Дорогобужском и Монастырщинском районах. - сообщил участникам Съезда Руслан Смашнев.
В продолжение мероприятия выступили
представители территориальных общественных самоуправлений сельских и городских поселений. В своих докладах они
поделились опытом взаимодействия с органами местного самоуправления в решении
важных для поселений вопросов, рассказали, как посредством деятельности ТОСов
сохраняют культурно-историческое наследие сел, организуют досуг местного населения, а также выразили особые слова признательности главе региона за оказываемую помощь и поддержку.
Глава Дивасовского сельского поселения Смоленского района Светлана Власенкова рассказала участникам Съезда о том,
что ТОСы жизнеспособны там, где они поддерживаются региональной и муниципальной властью. Ни для кого не секрет, что стимулирование – это один из главных рычагов активности работы людей.
- В связи с этим хочу выразить огромную благодарность губернатору Алексею
Владимировичу Островскому за внимание
к работе ТОСов и личное участие в награждении победителей и призеров областного ежегодного конкурса «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской
области». Три председателя наших ТОСов получили награды областного конкурса лично от Алексея Владимировича. Поверьте, это дорогого стоит, - подытожила свое выступление Светлана Власенкова.
В завершение Съезда глава региона
выступил перед собравшимися с важным
заявлением.
- Я послушал доклады представителей
ТОСов поселений - видно, как у людей горят глаза, какое у них есть большое желание менять то, что у них происходит в
тех населенных пунктах, где они живут.
Я посмотрел в представленных презентациях, как расходуются те незначительные
денежные средства, которые ранее выделялись по моему поручению – 500 тысяч рублей в год. И для того, чтобы развивать общественное самоуправление, я
как человек, искренне болеющий за необходимость развития ТОСов, принял решение увеличить в 2020 году сумму поддержки в 20 раз – до 10 миллионов рублей. Я
очень рассчитываю, что вы активно будете участвовать в получении этих денежных средств в честной конкурентной
борьбе, - сообщил Алексей Островский
участникам Съезда..
Делегаты поддержали решение губернатора бурными аплодисментами.
После обсуждения состояния, проблем
и перспектив развития ТОСов на Смоленщине была принята резолюция Второго
Съезда территориального общественного
самоуправления. В итоговом документе
представители ТОСов наметили пути решения проблем, с которыми столкнулись в
своей деятельности, а также определили
план работы органов территориального
общественного самоуправления на будущий год. Для решения поставленных целей
и задач планируется объединить усилия
общественности, региональной и местной
власти, а также других заинтересованных
сторон.
Валерий СЕМЕНОВ
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №46 от 29 октября 2019г.
О досрочном прекращении полномочий депутата
Глинковского районного Совета Володенковой Л.В.

В связи со смертью депутата Глинковского районного Совета Володенковой Людмилы Владимировны, в соответствии со ст.40 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 24 Устава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (новая редакция), Глинков-

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Глинковского районного Совета депутатов Володенковой Людмилы Владимировны с 12 октября 2019 года.
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский
вестник».

Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ

Îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå îáðàùåíèå
ñ îòõîäàìè
В рамках исполнения Указа Президента
России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Смоленской области реализуется пять региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Экология», «Чистая страна», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных
объектов», «Чистая вода», «Сохранение
лесов».
Главная цель национального проекта
«Экология» - внедрение новых, современных стандартов качества и экологической
безопасности жизни людей. В частности,
задача регионального проекта «Чистая
страна» заключается в том, чтобы снизить
негативное воздействие на окружающую
среду региона путем ликвидации в границах населенных пунктов наиболее экологически опасных объектов и несанкционированных свалок. Долгое время таким опасным объектом, наносящим вред экологии
региона, являлся бывший завод ЗАО «Еврогласс», расположенный в поселке Голынки Руднянского района.
Понимая важность поставленных национальным проектом целей и задач, Губернатор Алексей Островский поручил своим
профильным подчиненным провести работу по полной ликвидации зданий главного
корпуса и цеха санитарной очистки воздуха ЗАО «Еврогласс». До конца нынешнего
года планируется завершить мероприятия
по демонтажу. Все работы на объекте проводятся согласно установленному графику. Ожидается, что реализация данного проекта позволит улучшить качество жизни 20
тысяч человек, а общая площадь восстановленных территорий, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, составит 1,7 га. Стоит отметить, что особое внимание при реализации проекта уделяется безопасности
местных жителей – подрядчиком разработана уникальная технология утилизации
опасных отходов. В этом году на данные
цели планируется направить свыше 84 млн
рублей.
Кроме того, в соответствии с целями и

задачами проекта «Чистая страна» в Смоленской области планируется ликвидация
(рекультивация) несанкционированных
объектов размещения отходов (свалок). В
2019 году уже проведены предпроектные
работы, а в настоящее время идет подготовка к конкурсным процедурам для проведения изыскательской деятельности и
составления проектно-сметной документации на ликвидацию одной из таких свалок,
расположенной в Угранском районе Смоленской области.
Также в соответствии с федеральным и
областным законодательством на территории Смоленской области поэтапно внедряется раздельное накопление твердых коммунальных отходов (ТКО). В регионе имеется 16 полигонов ТКО, включенных в государственный реестр объектов размещения
отходов. Стоит отметить, что в рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов в Смоленской области» юридическим лицам предоставляются субсидии на возмещение
затрат, связанных с организацией раздельного накопления ТКО и опасных отходов. В
2018-2019 годах региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами в Смоленской области – акционерным обществом «Спецавтохозяйство» за счет средств субсидии было установлено 20 контейнеров для раздельного
накопления ТКО. Установленные контейнеры имеют специальную индикацию и предназначены для раздельного накопления
бумаги, пластика, стекла.
Также АО «Спецавтохозяйство» в рамках предоставленной субсидии по раздельному накоплению опасных отходов
– люминесцентных ламп, градусников,
батареек в 2018 году установлены 18 контейнеров для накопления этих отходов.
В этом году компания закупила еще 5 контейнеров для сбора отработанных батареек и 6 контейнеров - для отработанных
люминесцентных ламп и батареек. Контейнеры планируется установить в Вяземском, Руднянском, Смоленском, Духовщинском районах Смоленской области, а также в Смоленск (ТРЦ «Галактика» и ТРЦ «Макси»).

ÇÀÍÅÑÈÒÅ ÝÒÈ ÍÎÌÅÐÀ
Â ÏÀÌßÒÜ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам
“01” и “101”. Специалисты рекомендуют занести номера пожарных в
память своих телефонов. Опыт показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже
самый простой, номер.
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон
доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
По данному номеру телефона заинтересованные лица могут обратиться по таким вопросам, как:
- неправомерные действия сотрудников Главного управления МЧС
России по Смоленской области;
- вопросы нарушения норм и правил пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий.
При обращении на «телефон доверия» необходимо указывать достоверную и точную информацию о фамилии, имени, отчестве, домашнем адресе и контактном телефоне заявителя.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîñîáèå
íà òðåòüåãî ðåáåíêà
В целях Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. №606 « О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на территории Смоленской области с 1 января 2013
года областным законом от 20.08.2012г.
№60-з «О мере социальной поддержки семей при рождении ( усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на территории Смоленской области» введена
мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая назначается семьям при рождении
(усыновлении) в 2013, 2014, 2015,2016,
2017,2018,2019 годах третьего и последующих детей.
Право на ЕДВ имеют граждане РФ ,проживающие на территории Смоленской области.
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей (усыновителей), совместно проживающему с рожденным ( усыновленным) в 2019 году третьим
ребенком или последующими детьми, на
каждого из указанных детей до достижения
им (ими) возраста трех лет в семьях со
среднедушевым доходом , размер которого не превышает 25460 руб.10 коп.
Размер ЕДВ в 2019 году составляет
10200 руб. 00 коп.
Для назначения ЕДВ один из родителей
(усыновителей), совместно проживающий
с рождённым ( усыновлённым) в 2019 году
третьим ребёнком или последующих детей
должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства с
заявлением о назначении ЕДВ и представить следующие документы:

1. документ, удостоверяющий личность
получателя ;
2. документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства на
территории Смоленской области;
3. свидетельства о рождении ( усыновлении) всех детей;
4. свидетельство о заключении брака
(расторжении брака);
5. расчётный счёт в банке;
6. справка с места жительства получателя о совместном проживании с ребёнком;
7. документы, подтверждающие доходы
каждого члена семьи, входящего в её состав,
за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
Неработающие гражданам также предоставляют:
1. трудовую книжку;
2. справку органа государственной службы занятости населения о регистрации (отсутствия регистрации) в качестве безработного и получении (неполучении) пособия по
безработице;
3. справка из налогового органа о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений о регистрации в едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;
ЕДВ назначается с момента рождения
ребёнка.
Право на ЕДВ родители (усыновители)
обязаны подтверждать ежегодно.
Справки по телефону : 2-15-46
Отдел социальной защиты
населения в Починковском районе
в Глинковском районе

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷èëè
íîâûé ñïîñîá äîñòóïà â Ëè÷íûé êàáèíåò
Авторизоваться в Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя теперь можно с помощью
учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг. «Учетка»
должна быть подтверждена лично в одном
из уполномоченных центров регистрации
ЕСИА. Авторизоваться в ЛК для ИП могут
пользователи не только веб-сервиса, но и
мобильного приложения. Для пользователей, не подтвердивших свою личность, доступны другие способы подключения к Личному кабинету: с помощью логина и пароля, полученных в инспекции, в том числе
для входа в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью усиленной квалифицированной
электронной подписи.
В Личном кабинете индивидуального
предпринимателя можно просматривать
свои расчеты с бюджетом, регистрационные данные, проверять статус камеральной проверки, получать выписку из ЕГРИП,
обращаться в инспекцию и т.д.
Налоговые органы применили беззаявительный порядок льготного налогообложения недвижимости для 3,8 млн пенсионеров и инвалидов
В 2019 году такой порядок впервые реа-

лизован для федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество. К указанным льготам относятся налоговый вычет, освобождающий от уплаты земельного налога за 600 кв. м в отношении одного
участка, а также освобождение от налога
на имущество для одного объекта недвижимости определённого вида, не используемого в предпринимательской деятельности: квартиры или комнаты, дома, гаража или машино-места, хозпостройки до 50
кв. м включительно.
Беззаявительный порядок позволяет
налоговым органам автоматически применять льготы на основании сведений, полученных из Пенсионного фонда России, в
том числе из федерального реестра инвалидов, о пенсионерах, инвалидах I и II
групп, инвалидах Великой Отечественной
войны, боевых действий, инвалидах, перенесших лучевую болезнь, детей-инвалидах
и инвалидах с детства без их личного обращения в инспекции.
Если в налоговом уведомлении не учтены федеральные льготы вышеуказанных
лиц, целесообразно обратиться с заявлением об их предоставлении в любой налоговый орган.

Çåìåëüíûé íàëîã: ñðîê ñòðîèòåëüñòâà
âëèÿåò íà êîýôôèöèåíò
Затяжные сроки жилищного строительства влияют на расчет налога за земельный участок. Если он приобретен в собственность, то исчисление суммы налога
производится с учетом коэффициента 2 в
течение трехлетнего срока строительства,
начиная с даты государственной регистрации прав на данные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
Завершение работ до истечения указанного срока позволит снизить уплаченную
сумму. Излишне уплаченный налог подлежит зачету или возврату налогоплательщику. Напротив, превышение трехлетнего срока увеличит платеж. В данном случае исчисление суммы налога производится с
учетом коэффициента 4 вплоть до даты
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
В отношении земельных участков, приобретенных в собственность для индивидуального жилищного строительства, применяемый по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные
участки коэффициент равен 2. Если сумма
налога, исчисленная в отношении земельного участка в соответствии со 396 статьей

Налогового кодекса Российской Федерации (без учета положений пунктов 7.7.1, абзаца пятого пункта 10 статьи 396 Кодекса), превышает сумму налога, исчисленную
в отношении этого земельного участка за
предыдущий налоговый период с учетом
коэффициента 1,1, сумма налога подлежит
уплате налогоплательщиками - физическими лицами в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии со статьей
396 Кодекса (без учета положений пунктов
7. 7.1, абзаца пятого пункта 10 статьи 396
Кодекса) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с
учетом положений пунктов 7. 7.1, абзаца
пятого пункта 10 статьи 396 Кодекса, примененных к налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.
Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога с учетом
положений пунктов 15 и 16 настоящей статьи 396 Кодекса.
О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса
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Æóðíàëèñòû èç Ñìîëåíñêà
ïîñåòèëè
Ðåñïóáëèêó Áåëàðóñü
В марте 2016 года в Смоленской области была создана автономная некоммерческая организация «Смоленский центр развития журналистики». Цель ее деятельности – повышение профессионального мастерства журналистов, оказание методической поддержки представителям СМИ, повышение престижа профессии и ряд других.
В настоящий момент, за счёт средств
гранта Президента Российской Федерации,
центром реализуется интересный проект
«Медиаплатформа», который объединяет
журналистов из Смоленской и Витебской
областей. В течение 2018-2019 годов в российско-белорусском приграничье проводятся пресс-туры, мастер-классы, съёмки
документальных фильмов и ряд других
мероприятий, направленных на формирование единого информационного пространства Союзного государства.
Недавно мне и моим коллегам из ряда
смоленских газет, а также блогерам, тоже
довелось стать участниками интереснейшего пресс-тура в Белоруссию. Всего за
один субботний день мы посетили достопримечательности интереснейших местечек Могилевской и Витебской областей,
проехали маршрутом Смоленск – Орша –
Александрия – Копысь. Многое приятно
удивило, многое понравилось и запомнилось.
Как можно забыть посещение удивительного местечка, малой родины президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко – деревни Александрия с ее замечательной
Трафимовской криницей; прозрачной, как
слеза, купелью; колодцем-журавлем с ледяной водой; резными беседками и деревянной лестницей буквально уходящей в
небо.
Трудно не влюбиться в белорусский городской поселок Копысь, отпраздновавший
недавно свое 960-летие. Как здорово бродить по старинному замку, воссозданному
руками мастеров по старинным документам, стать сторонником здорового образа
жизни, пройдя по местной экотропе. И везде чувствовать особый колорит, присущий
нашим братьям белорусам.
Но особенно удивило и порадовало посещение центра ремесел в Копыси, где воссоздают знаменитую копысскую кафлю, украшавшую царские палаты в Кремле и Покровском соборе в Измайлове. Где созда-
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ют глиняную посуду и сувениры из этого
удивительного природного материала.
Именно там, в Копысе, можно посмотреть,
как работают настоящие гончары и даже попробовать себя в гончарном деле. Наши
коллеги, которые решились на столь смелый эксперимент, отметили, что работа эта
не из легких и выказали искреннее уважение труду женщин-гончаров.
Мы видели, как готовится глина, как она
протирается через ткань, чтоб ни один камешек не попал в будущие горлач или миску. Как закаляются в печах, чернятся, а потом разрисовываются настоящие шедевры
гончарного искусства.
Парусники из клееной щепы, картины из
соломы, куклы из лоскутов, яйца из дерева – все это плоды непростого труда мастеров из Копыси. Они не только создают,
но и с удовольствием рассказывают о своих работах. Сегодня трудно представить,

что всего несколько лет назад, копысткий
центр был «умирающим» предприятием,
а сегодня стал настоящим объектом культуры, национальным достоянием.
С уверенностью можно сказать, что работы мастеров из городского поселка Копысь сегодня разлетелись по всему миру.
При центре работает небольшой магазинчик, который мы также посетили и не удержались, чтоб не купить замечательные сувениры.
Вторая половина поездки была деловой
и включала в себя посещение Оршанского
филиала бизнес-инкубатора, где состоялась диалоговая площадка «Информационная повестка в малых городах». Именно
там наши коллеги из Смоленска и Орши
делились опытом и говорили о проектах,
позволяющих более эффективно развивать
свои издания в будущем. Не скрою, некоторые моменты показались спорными, некоторые – делом завтрашнего дня, а многое удастся взять на вооружение уже сегодня. Но об одном можно сказать с полной уверенностью – поездка была полезной во всех отношениях и ее организаторам хочется сказать огромное спасибо за
подаренное общение и возможность узнать
немало нового и интересного.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé
Неосторожное обращение с огнем, является самой распространенной причиной.
Огонь-друг, огонь-враг. Какой
гранью он обернется, зависит от
человека.
Когда в свое время к Эйнштейну обратились с вопросом, опасна ли атомная энергия для человека, он ответил: “Не больше, чем
коробка спичек, дело в том, в чьих
руках она будет”.
Огонь-враг, если к нему относиться небрежно. Это и не выключенный вовремя электрический
утюг или чайник, небрежно брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, непотушенный
костер, дефект электропроводки,
неисправность печи или дымохода, нарушение правил ведение огневых или сварочных работ и т.д.
В связи с этим возможность
возникновения пожаров в наше
время неизмерима возросла. В
каждом доме – обилия электроприборов. И если пренебрегать
правилами пользования электрическими приборами, то может произойти пожар. Анализ этих пожаров показывает, что они происходят, в основном, по двум причинам: из-за нарушения правил при
пользовании электробытовыми
приборами и скрытой неисправности этих приборов. Пожары могут
возникать от неисправной электропроводки или неправильной эксплуатации электросети. Одной из
причин пожаров, возникающих от

электросетей, являются короткие
замыкания.
О том, что огонь жжется, знает
каждый. А вот о грозной опасности, которую таит в себе обыкновенная электрическая розетка,
знают не все. Если в одну розетку
включить несколько бытовых приборов одновременно, возникает
перегрузка, провода могут нагреться, а изоляция-воспламениться.
В каждой квартире есть газ и
стал незаменимым помощником
жильцов. Однако этот помощник
может легко превратиться в источник бед при неосторожном с ним
обращении. Пожары от бытовых
газовых приборов нередко происходят из-за нарушения правил
пожарной безопасности. Основная причина этих пожаров – утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.
Жуткое это зрелище пожар.
Увидишь его и долгие дни, а то и
годы, стоят перед глазами, как
наяву, растерянные лица людей,
гудящие языки пламени, упорно
не сдающиеся тугим струям воды.
Поэтому, чтобы это не произошло необходимо соблюдать элементарные правила пожарной
безопасности. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
Основные меры предосторожности и правила пожарной безо-

пасности при эксплуатации электрических нагревательных приборов.
1. Нагревательные приборы
можно устанавливать только на
подставки из негорючих материалов.
2. Запрещается оставлять
включенные приборы без присмотра.
3. Опасно изготавливать самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности, на которую не рассчитана
электросеть квартиры.
4. Запрещается использовать
неисправные электроприборы , а
также включать в одну розетку
одновременно несколько приборов.
5. Необходимо наблюдать за
плотностью контактов в местах
присоединения к вилке, клеммам
, между собой и т. д.
6. Опасно заменять перегоревшие предохранители в телевизорах , приёмниках и других установках самодельными или завышенными вставками.
7. Монтаж и ремонт проводки и
электрооборудования доверяйте
только специалисту.
Отделение
надзорной
деятельности и
профилактической
работы
Дорогобужского,
Глинковского
и Ельнинского районов

Äàâàéòå ïîïðîáóåì âìåñòå!
Под таким девизом 24 октября 2019 года прошел круглый стол «Цифровые сервисы
для клиентов гарантирующего
поставщика Смоленской области».
«Комфорт в обслуживании
и обеспечение прозрачности
информации о расчетах за
предоставляемые услуги для
клиентов – такова наша основная цель», - отметила Людмила Власова, заместитель директора филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт».
На повестке дня цифровые
сервисы компании: Личный кабинет и мобильное приложение, виртуальный консультант
и видео ЦОК, рассылка электронных счетов. Специалисты

продемонстрировали, как передавать показания приборов учета,
оплатить услуги или проконсультироваться по интересующим вопросам.
Интерес участников круглого
стола вызвал проект «Умный
дом», который также был реализован в г. Смоленске.
Особое внимание участники
уделили тестированию возможностей Электронного голосового помощника Единого контакт-центра
(4812) 68-75-50, 68-74-40. Голосовой помощник в автоматизированном режиме помогает получить необходимую информацию
по расчетам за электроэнергию, а
также передать показания приборов учета. Помощник распознает
голосовые сообщения.

Смолян приглашают
к участию в областном
конкурсе «Лаборатория
социального
предпринимательства»
С 7 ноября стартует прием заявок на участие в
областном конкурсе «Лаборатория социального
предпринимательства», организованного Администрацией Смоленской области.
Среди ключевых целей мероприятия – поиск и

Для успешного взаимодействия с ней достаточно соблюдать простые рекомендации:
дослушивать сообщения до
конца, давать односложные
ответы, формулировать свой
вопрос кратко и четко.
Резюмируя итоги круглого
стола, Ольга Никитенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике,
отметила позитивные изменения в части внедрения современных сервисов обслуживания клиентов Смоленской области гарантирующим поставщиком.
Пресс-служба
«АтомЭнергоСбыт»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
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) 31-31-53; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3532,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 67:04:0720101:38, расположенного по адресу:
Смоленская обл., р-н Глинковский, с/п Бердниковское, д Березкино,
номер кадастрового квартала 67:04:0720101.
Заказчиком кадастровых работ является Головкин Иван Иванович,
214018, Смоленская область, г. Смоленск, пер. Ново-Киевский, д. 4а,
кв. 3; Тел. 89206665548.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, Глинковский р-н, д. Березкино
(возле дома Аржеухиной М.П.) 02 декабря 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 01 ноября 2019 г.
по 29 ноября 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 ноября 2019 г. по 29 ноября 2019 г., по адресу: г. Смоленск,
ул. Шевченко, д.79, оф.315.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- 67:04:0720101:42- Смоленская обл., р-н Глинковский, с/п Бердниковское, д Березкино;
- 67:04:0720101:102- Смоленская обл., р-н Глинковский, с/п Бердниковское, д Березкино;
- земли государственной собственности;
- земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
67:04:0720101; 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 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
Куры-несушки. Доставка. 89581002748
ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
На рынке с. Глинка 7 ноября, с 12.40 до 13.00.
Куры-несушки и молодые куры (красные, белые, пестрые) - от 170
рублей.
Скидки! Телефон: 89065183817
Милые дамы!
Для вас 7 ноября на рынке
села Глинка фабрика «Суражанка» (г. Брянск) проводит продажу
женских и молодежных пальто,
полупальто, курток (коллекция
зима-осень). Размеры от 38 до
80. Цены от 1 000 рублей до 8 500.

выявление лучших социальных проектов субъектов предпринимательской деятельности, а также
некоммерческих организаций, осуществляющих
социально ориентированную деятельность на территории региона.
На конкурс принимаются проекты, направленные на решение существующих социальных проблем, улучшение качества жизни граждан, в том
числе - представителей социально незащищенных
слоев населения и др.
Документы принимаются до 29 ноября по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, кабинет № 442
или направляются по почте в адрес Департамента
экономического развития Смоленской области:
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1.
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