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Âíèìàíèå!
17 февраля 2018 года с 9-00 в селе Глинка (на рыночной площади)

состоится Глинковская межрайонная выставка лаек. Организатор вы-
ставки - Общественная организация «Смоленское областное обще-
ство охотников и рыболовов».

С положением о Глинковской межрайонной зимней выставке лаек
можно познакомиться на сайте Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район».

Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà
â ïàìÿòè íàøåé

В зале Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А.
Шаховского прошел час памяти “Живи и помни”, посвященный 75-ле-
тию Сталинградской битвы.

Организовали час памяти «Живи и помни» работники Глинковского
культурно-просветительного Центра совместно с коллективом библио-
теки.

В ходе мероприятия ведущие Людмила Ситник и Марина Костю-
ченкова рассказали зрителям о том, что второго февраля 2018 года

вся страна отмечала 75-летие Победы в Сталинградской битве.
Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2

февраля 1943 года. Эта битва стала коренным переломом в Великой
Отечественной войне.

Сталинград – город, ставший символом страданий и боли, ставший
символом величайшего мужества и героизма русского народа. Этот
город останется в веках в памяти человечества. Об этом тоже говори-
лось в ходе часа памяти. А еще демонстрировались видеоролики «Дом
Павлова», «Подвиг Сталинграда», «Мамаев Курган зимой», «Покло-
нимся великим тем годам». На сцене были оформлены книжные выс-
тавки «Я помню! Я горжусь!», «В окопах Сталинграда».

 По-особому, торжественно и тревожно прозвучало стихотворение
М. Агашина «Второе февраля», которое  прочитала ученица восьмого
класса Ксения Абраменкова.

В завершении ведущие поблагодарили всех пришедших на мероп-
риятие, посвященное 75-летию Сталинградской битвы и пригласили
всех на просмотр документального фильма «Сталинградская битва».

Алеся ГАВРИЛОВА

Ïóòèí:
     íóæíî îáåñïå÷èòü ðîñò
    ðåàëüíûõ äîõîäîâ
    è çàðïëàò ãðàæäàí

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспе-
чить рост реальных доходов и зарплат россиян.

Такое мнение он высказал в ходе церемонии подписания Генераль-
ного соглашения на 2018-2020 годы между Правительством, РСПП и
Федерацией независимых профсоюзов.

“Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных
зарплат наших граждан, - сказал Путин. - Это касается и бюджет-
ного сектора, над чем последовательно работает государство, и,

конечно, коммерческого, потому что конкурентоспособность пред-
приятий, их устойчивое, перспективное развитие прямо зависит
от создания привлекательных условий для самореализации работ-
ников, от инвестиций в образование, здоровье, компетенции, в
качество  жизни”.

По словам главы государства, повышение эффективности эконо-
мики через развитие трудового потенциала - это большая, комплекс-
ная задача, которая требует тесного взаимодействия общества, биз-
неса и государства, готовности искать и находить баланс интересов.
“Рассчитываю, что новое Генеральное соглашение будет опорной
точкой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами - и рабо-
тодателями, и профсоюзами, и Правительством - покажет пример
надежного социального партнерства”, - сказал Путин, поблагодарив
стороны за большую и сложную работу.

Глава государства напомнил, что в различных секторах экономики
занято свыше 70 млн граждан РФ. Он отметил, что, несмотря на пери-
од рецессии, ряд отраслей экономики демонстрирует рост. Путин под-
черкнул, что обеспечение устойчивого характера этой тенденции яв-
ляется всеобщей задачей. “Нужно помнить, что экономические ре-
зультаты не приходят сами по себе, это результат труда людей и
залог эффективности нашей экономики, дальнейшего наращивания
ее конкурентоспособности”, - заметил Президент. Он напомнил, что
в современном мире у работника должна быть возможность 100-про-
центного реализации в профессии, повышения квалификации. При
этом, по его словам, каждый человек должен чувствовать себя защи-
щенным как в социальном плане, так и с точки зрения безопасности и
охраны труда.

Путин призвал парламентариев оперативно принять поправки в
законодательство, позволяющие уравнять размер МРОТ и прожиточ-
ного минимума уже в мае текущего года.

Подробнее на ТАСС

Вниманию рыболовов-любителей!
17 февраля состоятся очередные районные соревнования по зим-

ней рыбной ловле, организованные Администрацией муниципаль-
ного образования «Глинковский район».
Оргкомитет приглашает всех желающих
принять в них участие, провести незабы-
ваемый день на природе и если позволит
удача, получить замечательный приз.

Как всегда, участников конкурса пригла-
шают собраться в Глинке, у здания Адми-
нистрации района, утром, 17 февраля, в
8-00.

По всем вопросам, касающимся пред-
стоящих соревнований можно обратиться
в Администрацию района по телефону 2-

13-84 (Дмитрий Альбертович Степин) или к главному судье соревно-
ваний Михаилу Алексеевичу Леонову.

Ðàáî÷èé
âèçèò â
Ãëèíêó
ñåíàòîðà
Ëþäìèëû

Âÿ÷åñëàâîâíû
Êîçëîâîé

Недавно заместитель
председателя Комитета Со-
вета Федерации по социаль-
ной политике Людмила Вя-
чеславовна Козлова с рабо-
чим визитом посетила Глин-
ковский район.

Людмила Вячеславовна
является представителем от
законодательного (предста-
вительного) органа государ-
ственной власти Смоленс-
кой области. В рамках визи-
та сенатор встретилась с
Главой муниципального об-
разования «Глинковский

район» Михаилом Захаро-
вичем Калмыковым, с кото-
рым во время деловой бе-
седы были обсуждены акту-
альные для Глинковского
района вопросы.

Затем Л. В. Козлова про-
вела личный прием граждан.
Основными вопросами, с
которыми глинковцы обрати-
лись к сенатору, были  -  га-
зификация, материальная
помощь для поездки на ле-
чение и обеспечение транс-
портом Ромодановского
сельского поселения.

Людмила Вячеславовна
постоянно встречается с жи-
телями районов области, в
Глинковском районе она уже
не в первый раз. И в каждую
свою поездку она оказывает
реальную помощь, за кото-
рую жители района ей очень
благодарны.

Н. ТИХОНОВА
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Ïðèãëàøàåò
«Òåïëûé äîì»

В наше время все чаще говорят об устройстве детей, оставшихся
без попечения родителей, в приемную семью и такая форма работы
набирает обороты. В подтверждение сказанному достаточно привес-
ти такую цифру, в нашем небольшом Глинковском районе в замещаю-
щих семьях на сегодняшний день воспитывается 41 ребенок. Это до-
вольно много.

Но чего скрывать, сегодня люди по-разному говорят о тех, кто ре-
шился взять в семью ребенка. Еще понятно, когда речь идет о близ-
ком родственнике – внуке, племяннике… А когда руку помощи протя-
гивают абсолютно чужому малышу, многие ищут в этом корысть. Но,
слава Богу, от этого отзывчивых людей не становится меньше.

Как отмечает ведущий специалист отдела по образованию Татьяна
Ивановна Мельникова, глинковских приемных родителей ей упрекнуть
не в чем. Все приемные
семьи достаточно ответ-
ственно подошли к этому
вопросу и сумели окружить
своих подопечных заботой
и любовью.

Но не секрет, что у каж-
дой такой семьи могут
быть свои проблемы и
даже тем приемным роди-
телям, у которых полнос-
тью налажен контакт с при-
емными детьми, необходи-
ма помощь специалиста, а
еще для них не лишним
было бы общение с едино-
мышленниками, с теми, кто
идет тем же путем.

Для возможности посто-
янно общаться, в том чис-
ле и со специалистом-пси-
хологом, вместе решать
проблемы, проводить до-
суг и решать многие вопро-
сы, в этом году при отделе по образованию муниципального образова-
ния «Глинковский район» и был создан клуб замещающих родителей
«Теплый дом».

Недавно состоялось первое заседание клуба, которое открыла на-
чальник районного отдела по образованию Людмила Алексеевна Бет-
ремеева. Она поблагодарила опекунов за  неравнодушное отношение
к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при-
гласила к дальнейшему сотрудничеству и предложила решать возни-
кающие проблемы вместе.

Как видно из планов работы этого общественного объединения (та-
ковым является клуб), работа в дальнейшем будет вестись по кустам.
К примеру, первое заседание в Глинке, второе – в Добромине и далее
по району. Это позволит теснее работать с каждой семьей и избавить
родителей о заботе о транспорте.

И так, первое заседание клуба проводилось в Глинке. Хочется от-
метить, что родители достаточно активно откликнулись на приглаше-

ние  и пришли в свой «Теплый дом» вместе с детьми.
После общего организационного разговора, члены клуба разошлись

по секциям. С родителями в этот день говорила секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Валерьевна
Покатаева, а с детьми занимались педагог-психолог СОГБОУ «Шата-
ловский детский дом» Оксана Петровна Решетова и ведущий специа-
лист отдела по образованию Татьяна Ивановна Мельникова. Очень
интересным был момент знакомства, когда ребята, встав в круг, рас-
сказывали о себе, говорили о том, чем любят заниматься. А потом все
они рисовали семью, и эти рисунки, в большинстве своем, излучали
тепло и уверенность.

Далее Оксана Петровна провела тренинговое занятие с замещаю-
щими родителями, тестирование детей, а также предоставила инди-
видуальные консультации родителям. Завершилось заседание  чае-
питием.

«Теплый дом» только начал свою работу, но хочется верить, что он
действительно объединит и согреет всех, кто решил хранить самое
главное – семью и оберегать великую ценность – детство.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Что же тянет нас всех в школу?
Желание снова вернуться в без-
заботное детство, встретиться с
любимыми учителями, увидеть
своих школьных друзей.

Повзрослев, мы понимаем, что
все то, что у нас есть, дает нам
школа. Именно она научила нас
писать, читать, рассуждать. Мно-
гим из нас именно школа помогла
выбрать свою дорогу в жизнь.

Школьные годы – самая счаст-
ливая пора, пора детства и юнос-
ти. Первый учитель, первый урок,
первый заливистый школьный
звонок, первая «пятерка», первое
сочинение, первый теплый взгляд,
брошенный на тебя одноклассни-
ком, первая любовь…

Выпускники нашей школы
разъехались по разным городам
нашей большой родины. Кем толь-
ко ни работают глинковские вы-
пускники: директорами школ и
учителями, медиками и торговы-
ми работниками,  кадровыми во-
енными и полицейскими, повара-
ми и швеями, водителями и охран-
никами, частными предпринима-
телями и простыми рабочими.

В этот день, 3 февраля, ни ме-
тель, ни мороз не помешали вы-
пускникам приехать в свою род-
ную Глинковскую школу, чтобы
пройти по коридорам, любимым
классам, посидеть за партой,
вспомнить одноклассников и раз-
ные курьезные случаи из школь-
ной жизни.

Ярко оформленный, уютный
актовый зал, где проходило ме-

роприятие, встретил гостей. Уча-
щиеся школы подготовили празд-
ничный концерт, на котором зву-
чали интересные стихи, песни,
исполнялись танцы. Ответствен-
ными за это мероприятие были
учащиеся 11 класса и их классный
руководитель Е.А.Шиканова.

В начале вечера, под звуки
фанфар, ведущие предлагают
провести перекличку юбилейных
выпусков. Не забыли и о самых
юных выпускниках, у которых этот
вечер встречи первый в  жизни.
Директор школы Г.Г. Марченков
поприветствовал гостей, пожелал

Ìû âíîâü øàëèëè, êàê êîãäà-òî...
всем успехов и не забывать род-
ную школу.

На протяжении всего вечера
встречи звучали поздравления и
слова благодарности учителям,

конечно, были подарки школе и
цветы от выпускников, воспомина-
ния.

А вспомнить было что… Те, кто

закончил школу 40 и 30 лет назад
могут вспомнить, как кипела жизнь
в дружине имени Зои Космодемь-

янской. Пионерские сборы, сбор
макулатуры и металлолома, похо-
ды и туристические слеты, экскур-
сии и работа осенью в колхозах на
уборке картошки, тимуровское
движение и спортивные соревно-
вания. Общешкольная игра «Зар-
ница», когда зимой вся школа вы-
ходила в лес, делилась на «крас-
ных» и «белых», когда со своими
командирами  мы штурмовали
крепость и брали флаг.

Те выпускники, что помладше,
могут вспомнить школьные вече-
ра, посадку елочек, уборку парка
и школьной территории, летний

лагерь  и многое другое.
Шумит актовый зал неумолка-

ющими голосами, так много хочет-
ся сказать друг другу, столько об-
щих воспоминаний! На сцене кто-

то узнаёт дочку или сына своего
одноклассника. А это – уже чей-
то внук или внучка! Надо же, как
похожи они на тех, кто совсем не-

давно сидел с тобой за партами!
Далее вечер проходил в фор-

ме капустника. Ведущие пригла-
шали на сцену  выпускников раз-
ных лет и проводили с ними игры
и веселые конкурсы. Как смеялся
весь зал, когда волшебный коло-
кольчик угадывал тайные мысли
выпускников.

Самые старшие из присутству-
ющих юбиляров, выпускники 1978
года, признались, что очень рады
встрече, что помолодели на 40 лет
и уже начали шалить, как когда-
то в школе. Они поблагодарили
организаторов вечера за предос-
тавленную возможность встре-
титься в стенах школы и пожела-
ли присутствующим не забывать
своих учителей и школьных дру-
зей.

В комнате воспоминаний вдоль
стен череда фотографий каждого
выпуска. Словно вчера всё было:
школьная парта, доска, мел, бе-
лые банты, кеды, портфель, днев-
ник.  Старые фотографии уносят
в те далёкие и радостные мгнове-
ния счастливого времени. Вдруг
вспоминаются слова, сказанные в
тот самый миг, когда вылетела
птичка из объектива фотоаппара-
та.

Проходит время, всё меняется,
у каждого – своя судьба, своя лю-
бовь, свои друзья. Не меняются
лишь школьные традиции, пере-
дающиеся из поколения в поколе-
ние. Школа всегда остаётся при-
станью детства. Встречаясь с ней
через годы, начинаешь больше
ценить и понимать значимость
нашей простой сельской школы в
жизни каждого её выпускника.

З. КОВАЛЕВА, выпускница
Глинковской школы
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Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти, в ходе которого рассматривались воп-
росы организации льготного лекарствен-
ного обеспечения в 2018 году, итоги ра-
боты отрасли дорожного хозяйства за
прошлый год и другие актуальные темы.

Предваряя обсуждение, Губернатор
Алексей Островский отметил: «Сегодня
нам предстоит обсудить очень важный
и резонансный вопрос организации
льготного лекарственного обеспечения,
затрагивающий интересы тысяч смо-
лян. Мы столкнулись с этой проблемой в
прошлом году, когда Федерация не смог-

ла предоставить дополнительное фи-
нансирование на льготное обеспечение
лекарствами по федеральной льготе. С
учетом того, что здоровье и жизнь лю-
дей у Администрации области в приори-
тете и обеспечение смолян льготными
лекарствами относится к числу перво-
очередных задач, мы были вынуждены
скорректировать наш бюджет, забирая
деньги с иных статей расходов. Я дал
поручение выделить дополнительно по-
рядка 140 миллионов рублей для того,
чтобы нормализовать ситуацию. Поми-
мо этого, с нынешнего года мы измени-
ли подходы по льготному обеспечению
лекарствами и теперь сами полностью
занимаемся этой проблематикой».

Как доложила заместитель Губернато-
ра Оксана Лобода, в настоящее время
право на льготное лекарственное обеспе-
чение имеют более 59 тысяч смолян, из
них 18 тысяч - федеральные и чуть более
41 тысячи человек – региональные льгот-
ники. На эти цели в 2018 году предусмот-
рены свыше 545 млн рублей, в том числе,
320 млн рублей – средства областного
бюджета. На данный момент уже обслу-
жено около 2 тысяч рецептов на сумму
порядка 5 млн рублей по федеральной
льготе и 13,6 тысяч рецептов на сумму 10,6
млн рублей по региональной льготе.

Напомним, с 1 января этого года по ука-
занию главы региона на базе Смоленско-

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ
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го областного медицинского центра начал
работу государственный оператор, зада-
чей которого является бесперебойное
обеспечение лекарственными препарата-
ми льготных категорий граждан. «Для обес-
печения льготников лекарствами заклю-
чено государственных контрактов на
сумму 190 млн рублей. Сегодня на склады
регионального оператора поставлено
96% препаратов. Остальная часть по-
ступит в ближайшие несколько дней.
Создан запас препаратов на полгода, ис-
ходя из расчета их потребления», - от-
метила Оксана Лобода.

По словам вице-губернатора, выписка
лекарственных препаратов осуществляет-

ся в 43 учреждениях здравоохранения: 15
расположены в Смоленске, 28 – в райо-
нах области. При этом, отпуск лекарствен-
ных препаратов проводится в 42 пунктах,
из которых 12 - государственной формы
собственности, 8 - созданы на базе облас-
тных учреждений. Перечень аптечных орга-
низаций, участвующих в программе льгот-
ного лекарственного обеспечения в 2018
году, доведен до учреждений здравоохра-
нения, в том числе, до сведения специа-
листов, ведущих прием больных.

Также получить необходимую информа-
цию пациенты могут по телефонам «горя-
чей линии» областного медицинского цен-
тра, регионального Департамента по здра-
воохранению и медицинских учреждений.
Кроме того, с 1 февраля на сайте профиль-
ного Департамента (http://zdrav-dep.admin-
smolensk.ru) ежедневно будут размещать-
ся оперативные данные о наличии препа-
ратов в аптечных пунктах. «Льготополу-
чатель сможет зайти на сайт и ознако-
миться с информацией, в каком из пунк-
тов отпуска он может получить нужное
лекарства», - сообщила вице-губернатор,
акцентировав особое внимание на том, что
в целях осуществления контроля за ситуа-
цией сотрудники Департамента два раза в
день проводят мониторинг обеспеченно-
сти граждан льготными лекарствами со-
гласно выписанным рецептам.

Комментируя представленную инфор-

Подведены итоги диспансеризации
взрослого населения, направленной на
профилактику и выявление различных
заболеваний на ранних стадиях. В Смо-
ленской области ее проводили более 300
участковых врачей в 37 медицинских
организациях, 32 мобильные медицинс-
кие бригады и один мобильный медицин-
ский комплекс.

Реализация мероприятий по диспансе-
ризации находится на особом контроле
Губернатора Алексея Островского. Глава
региона неоднократно подчеркивал, что

данному вопросу должно уделяться самое
пристальное внимание как со стороны глав
муниципалитетов, работодателей, так и
самих граждан, поскольку диспансериза-
ция является действенным инструментом
в выявлении скрытых заболеваний и фор-
мировании ответственного отношения к
своему здоровью.

По итогам диспансеризации в прошлом
году более 7,5 тысяч смолян направлены
на дополнительное обследование, а свы-
ше 15,5 тысяч жителей региона с впервые
выявленными заболеваниями взяты на
диспансерное наблюдение. Лечение на-
значено порядка 43 тысячам граждан, еще
более 33 тысяч человек стали участника-
ми группового углубленного профилакти-
ческого консультирования по правилам
ведения здорового образа жизни с целью
предотвращения развития хронических
неинфекционных заболеваний.

Помимо этого, исследования были на-
правлены на определение факторов рис-
ка развития хронических неинфекционных
заболеваний. Так, у 40,1% прошедших дис-
пансеризацию диагностировано нерацио-
нальное питание, у 22,2% – избыточная
масса тела,  у 18,8% – низкая физическая
активность.

Наиболее активно в проведение дис-
пансеризации, напрямую влияющей на
стабилизацию демографической ситуации,
включились Центральные районные боль-
ницы Велижкого, Демидовского, Ельнинс-
кого, Кардымовского, Краснинского, Мона-
стырщинского, Починковского, Руднянско-
го, Смоленского, Сычевского, Темкинско-
го, Хиславичского, Шумячского районов, а
также  Озерненская и Стодолищенская
районные больницы, поликлиники №2,3
города Смоленска и НУЗ «Отделенческая
больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД».
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Президент РФ Владимир Путин заявил
о необходимости обеспечить рост реаль-
ных доходов и зарплат россиян.

Такое мнение он высказал в ходе цере-
монии подписания Генерального согла-
шения на 2018-2020 годы между Прави-
тельством, РСПП и Федерацией незави-
симых профсоюзов.

“Нам необходимо обеспечить рост
реальных доходов и реальных зарплат
наших граждан, - сказал Путин. - Это ка-
сается и бюджетного сектора, над чем
последовательно работает государ-
ство, и, конечно, коммерческого, потому
что конкурентоспособность предприя-
тий, их устойчивое, перспективное раз-
витие прямо зависит от создания при-
влекательных условий для самореализа-
ции работников, от инвестиций в обра-
зование, здоровье, компетенции, в каче-
ство жизни”.

По словам главы государства, повыше-
ние эффективности экономики через раз-
витие трудового потенциала - это большая,
комплексная задача, которая требует тес-
ного взаимодействия общества, бизнеса и
государства, готовности искать и находить
баланс интересов. “Рассчитываю, что
новое Генеральное соглашение будет
опорной точкой такого баланса, а его
выполнение всеми сторонами - и рабо-
тодателями, и профсоюзами, и Прави-
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тельством - покажет пример надежно-
го социального партнерства”, - сказал
Путин, поблагодарив стороны за большую
и сложную работу.

Глава государства напомнил, что в раз-
личных секторах экономики занято свыше
70 млн граждан РФ. Он отметил, что, не-
смотря на период рецессии, ряд отраслей
экономики демонстрирует рост. Путин
подчеркнул, что обеспечение устойчивого
характера этой тенденции является все-
общей задачей. “Нужно помнить, что эко-
номические результаты не приходят
сами по себе, это результат труда лю-
дей и залог эффективности нашей эко-
номики, дальнейшего наращивания ее
конкурентоспособности”, - заметил Пре-
зидент. Он напомнил, что в современном
мире у работника должна быть возмож-
ность 100-процентного реализации в про-
фессии, повышения квалификации. При
этом, по его словам, каждый человек дол-
жен чувствовать себя защищенным как в
социальном плане, так и с точки зрения
безопасности и охраны труда.

Путин призвал парламентариев опера-
тивно принять поправки в законодатель-
ство, позволяющие уравнять размер МРОТ
и прожиточного минимума уже в мае теку-
щего года.

Подробнее
на ТАСС

мацию, Губернатор Алексей Островский
подчеркнул: «Мы ушли от зависимости
от недобросовестных коммерческих
структур и, в итоге, оказались правы.
Потому что в начале этого года на две-
рях всех аптечных пунктов отпуска ле-
карств по старым адресам, которые
принадлежат коммерческой структуре,
их руководство вывесило объявления о
том, что отпуск лекарств запрещен
профильным Департаментом. Это не
соответствует действительности и
напоминает саботаж. Исходя из значи-
мости данного вопроса, я был вынужден
в интересах смолян обратиться к руко-
водству регионального УФСБ с тем,
чтобы оно вмешалось в ситуацию и по-
нудило недобросовестных коммерсан-
тов прекратить заниматься сабота-
жем и дезинформированием граждан».

В продолжение обсуждения глава ре-

гиона дал указание своему заместителю
Константину Никонову совместно с руко-
водством Департамента по внутренней по-
литике довести до глав муниципальных об-
разований информацию об их персональ-
ной ответственности за организацию ра-
боты по своевременному и бесперебой-
ному обеспечению льготных категорий
граждан лекарствами.

Кроме того, Губернатор адресовал Ок-
сане Лобода и заместителю начальника
Департамента по здравоохранению Еле-
не Войтовой следующее поручение: «Про-
шу Вас, Оксана Васильевна, совместно с
руководством профильного Департамен-
та постоянно эту ситуацию отслежи-
вать. Нужно постепенно наращивать
запасы лекарственных препаратов и за-
вершить год без проблем».

Ольга
ОРЛОВА

В профильном Департаменте подчер-
кивают, что в нынешнем году все обследо-
вания, как и ранее, проводятся бесплатно
в поликлиниках по месту жительства при
предъявлении паспорта и полиса обяза-
тельного медицинского страхования. На-
бор исследований и консультаций меди-
цинских специалистов подразделяется в
зависимости от пола и возраста. Если па-
циент нуждается в дополнительном обсле-
довании, то он направляется на второй
этап диспансеризации с более углублен-
ным консультированием.

Стоит обратить внимание на тот факт,
что в этом году в порядок диспансериза-
ции взрослого населения внесены изме-
нения. В частности, из обследований на
первом этапе исключаются клинический и
биохимический анализ крови, общий ана-
лиз мочи, ультразвуковое обследование
органов брюшной полости и малого таза.
Кроме этого, теперь ЭКГ будут проходить
только те граждане, которые находятся в
группах риска (мужчины старше 35 лет и
женщины старше 45 лет). Между тем, в про-
грамме диспансеризации особое внима-
ние будет уделено дополнительным ис-
следованиям на выявление онкологичес-
ких заболеваний на ранней стадии.

В мероприятия второго этапа также вно-
сятся коррективы. Например, мужчинам
старше 45 лет и женщинам старше 55 лет
с повышенным артериальным давлением,
холестерином и избыточной массой тела
будет назначаться дуплексное сканирова-
ние брахицефальных артерий, которое по-
казывает вероятность риска развития у че-
ловека инсульта, а при подозрении на рак
толстой кишки – колоноскопия и др.

Напомним, диспансеризация прово-
дится один раз в 3 года. Существует про-
стая формула расчета возраста тех, кто
подлежит обследованию: количество лет,
которое исполняется человеку в этом году,
должно без остатка делиться на три. Так, в
2018-ом ее могут пройти граждане, рож-
денные в 1919 ,1922, 1925, 1928, 1931,
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952,
1955,1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973,
1976, 1979, 1982, 1985, 1988,  1991, 1994,
1997 годах.

Всего в этом году программой диспан-
серизации планируется охватить не менее
112 тысяч смолян.

Илья КОНЕВ
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В целях распределения путёвок на са-
наторно- курортное лечение и оздоровле-
ния детей :

- школьного возраста до 15 лет включи-
тельно, нуждающиеся в отдыхе и оздоров-
лении по медицинским показаниям;

- дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17
лет включительно, нуждающиеся в инди-
видуальном сопровождении;

- дети в возрасте от 3 до 17 лет включи-
тельно из многодетных малоимущих се-
мей;

- дети-сироты школьного возраста до 17
лет включительно ;

- дети школьного возраста до 17 лет
включительно, находящихся в трудной жиз-

ВНИМАНИЕ
ненной ситуации(в т.ч. дети-инвалиды ,не
нуждающиеся в индивидуальном сопро-
вождении);

- дети школьного возраста до 17 лет
включительно, отличники учёбы, участни-
ки олимпиад, конкурсов, фестивалей, со-
ревнований, члены детских и молодёжных
общественных объединений и творческих
коллективов.

Необходимо родителям обратиться в
отдел социальной защиты населения в
Починковском районе в Глинковском рай-
оне с заявлением о заказе путёвок на
2018 год.

Справки по телефону:
2-15-46

Отдел социальной защиты населения в
Починковском районе в Глинковском рай-
оне информирует, что в целях Указа Пре-
зидента Российской Федерации от
07.05.2012г. №606 « О мерах по реализа-
ции демографической политики Российс-
кой Федерации» на территории Смоленс-
кой области с 1 января 2013 года област-
ным законом от 20.08.2012г. №60-з « О
мере социальной поддержки семей при
рождении (усыновлении) третьего ребен-
ка или последующих детей на территории
Смоленской области» введена мера соци-
альной поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которая назна-
чается семьям при рождении (усыновле-
нии) в 2013, 2014, 2015,2016, 2017,2018
годах третьего и последующих детей.

Право на ЕДВ имеют граждане РФ, про-
живающие на территории Смоленской

области.
Ежемесячная денежная выплата на-

значается одному из родителей (усынови-
телей), совместно проживающему с рож-
денным ( усыновленным) в 2018 году тре-
тьим ребенком или последующими деть-
ми, на каждого из указанных детей до дос-
тижения им (ими) возраста трех лет в се-
мьях со среднедушевым доходом , размер
которого не превышает 24191 руб.00 коп.

Размер ЕДВ в 2018 году составляет
10089 руб. 00 коп.

Для назначения ЕДВ один из родите-
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лей (усыновителей), совместно прожива-
ющий с рождённым ( усыновлённым) в
2018 году третьим ребёнком или последу-
ющих детей должен обратиться в орган
социальной защиты населения по месту
жительства с заявлением о назначении
ЕДВ и представить следующие докумен-
ты :

1. документ, удостоверяющий личность
получателя ;

2. документ, подтверждающий регистра-
цию получателя по месту жительства на
территории Смоленской области;

3. свидетельства о рождении (усынов-
лении) всех детей;

4. свидетельство о заключении брака
(расторжении брака);

5. расчётный счёт в банке;
6. справка с места жительства получа-

теля о совместном проживании с ребён-
ком;

7. документы,
подтверждающие
доходы каждого
члена семьи, вхо-
дящего в её со-
став, за 3 после-
дних календарных
месяца, предше-
ствующих месяцу
подачи заявле-
ния.

Неработающие
гражданам также
предоставляют :

1. трудовую
книжку;

2. справку орга-
на государствен-
ной службы заня-
тости населения о
регистрации (от-
сутствия регистра-

ции) в качестве безработного и получении
(неполучении) пособия по безработице;

3. справка из налогового органа о реги-
страции гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя или об отсут-
ствии сведений о регистрации в едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей.

ЕДВ назначается с момента рождения
ребёнка. Право на ЕДВ родители (усыно-
вители) обязаны подтверждать ежегодно.

Справки по телефону:
2-15-46

Отдел социальной защиты населения
в Починковском районе в Глинковском
районе сообщает, что 21.12.2017 было
принято Постановление Администрации
Смоленской области № 884 «Об област-
ном ежемесячном пособии на ребёнка, не
посещающего государственную или му-
ниципальную образовательную органи-
зацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования,
родители (усыновители, опекуны, приём-
ные родители) или один из них которого
являются инвалидами I или II группы, в
2018 году». Данное постановление
вступают в силу с 01.01.2018 по
31.12.12.2018 .

Областное ежемесячное пособие пре-
доставляется одному из зарегистрирован-
ных по месту жительства (месту пребыва-
ния) на территории Смоленской области
родителю на каждого проживающего со-
вместно с ним ребёнка в возрасте от 3 до
7 лет, не посещающих дошкольную обра-
зовательную организацию в связи с отсут-
ствием мест или отсутствием дошкольных
образовательных организаций в поселе-
нии, родители или один из них которого
является инвалидами I или II группы, и по-
лучающего дошкольное образование у ин-
дивидуального предпринимателя, осуще-
ствляющего образовательную деятель-
ность непосредственно, в размере 5000
рублей.

Получатель, обратившийся с заяв-
лением, одновременно представляет:

а) документ, удостоверяющий личность
получателя;

б) документ, подтверждающий регистра-
цию получателя по месту жительства на
территории Смоленской области (при на-
личии регистрации по месту жительства) ;

в) документ, подтверждающий регистра-
цию получателя по месту пребывания (для
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства - документ, подтверждающий регист-
рацию по месту временного проживания)
на территории Смоленской области (при
отсутствии регистрации по месту житель-
ства) ;

г) свидетельство о рождении ребенка
(детей);

д) справку о постановке на учет ребен-

Ïîñîáèå íà ðåáåíêà
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ка, нуждающегося в предоставлении мес-
та в дошкольной образовательной орга-
низации ;

е) документы, подтверждающие совме-
стную регистрацию по месту жительства
(месту пребывания) получателя с ребён-
ком на территории Смоленской области ;

ж) документы, подтверждающие усы-
новление ( в отношении усыновленного
ребёнка), опекунство ( в отношении ребён-
ка, принятого под опеку), нахождение в
приёмной семье ( в отношении ребёнка,
переданного в приёмную семью);

з) документ, удостоверяющий личность
представителя получателя, и документ,
подтверждающие его полномочия;

и) справку (справки), подтверждающую
(подтверждающие) факт установления ин-
валидности I или II группы у родителей (усы-
новителей, опекуна, приемных родителей)
или одного из них, выданную (выданные)
федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, по
форме согласно приложению № 1 к при-
казу Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федера-
ции от 24.11.2010 № 1031н «О формах
справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, при-
знанного инвалидом, выдаваемых феде-
ральными государственными учреждени-
ями медико-социальной экспертизы, и
порядке их составления;

к) договор об образовании по образо-
вательным программам дошкольного об-
разования, заключенный между получате-
лем и индивидуальным предпринимате-
лем, осуществляющим образовательную
деятельность непосредственно, на осно-
вании представленной им информации о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя и
уровне своего профессионального обра-
зования;

л) выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринима-
телей (в отношении индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего образова-
тельную деятельность непосредственно).
Справки по телефону:

2-15-46

Отдел социальной защиты населения в
Глинковском районе информирует, что с
01.11.2017 г. работает система предвари-
тельной записи . Теперь можно записать-
ся на прием в орган социальной защиты
через региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Смоленской
области по адресу pgu.admin-smolensk.ru.
( запись на прием в органы исполнитель-
ной власти) из своего личного кабинета .

***
Сектор социальной защиты населения

в Починковском районе в Глинковском
районе информирует, что в соответствии с
постановлением № 107 от 19.02.2014г «Об
утверждении Порядка организации отды-
ха и оздоровления детей на базе Смолен-
ского областного государственного авто-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
номного учреждения «Социально-оздоро-
вительный центр «Голоёвка» предостав-
ляются путёвки детям в возрасте от 3 лет
до 17 лет включительно из многодетных
семей , со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума на душу
населения , установленного в Смоленской
области.

Путёвки в СОГАУ «СОЦ «Голоёвка» пре-
доставляются в расчёте не менее чем на
трёх детей из одной многодетной семьи и
одного сопровождающего их родителя (за-
конного представителя) 1 раз в течение
текущего календарного года.

Члены многодетной семьи должны яв-
ляться гражданами РФ и проживать на
территории Смоленской области.

Телефон для справок 2-15-46.

Êàê ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
С 2018 года получить государственные

услуги стало возможным вне зависимости
от места жительства заявителя. Соответ-
ствующие дополнения, вступившие в силу
с 01.01.2018, внесены в Федеральный за-
кон «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг».
Речь идет о возможности подать зап-

росы, документы, информацию, необходи-
мые для получения государственных услуг,
предоставляемых федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных фондов, а
также получить результаты предоставле-
ния таких услуг.

Госуслуги можно получить в соответству-
ющем подразделении названных органов,

а также в много-
функци о нал ь -
ных центрах в
пределах терри-
тории Российс-
кой Федерации
по выбору зая-
вителя незави-
симо от его мес-
та жительства
или места пре-
бывания (для
физических лиц,
включая индиви-
дуальных пред-
принимателей)
либо места на-
хождения (для
ю р и д и ч е с к и х
лиц).

Перечень го-
сударственных
услуг, предостав-
ляемых в соот-

ветствии с введенной новой нормой зако-
на, будет утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации.

М.В. СМОРОДИН, помощник
прокурора Глинковского района

В прошлом году в Смоленской области
зафиксирован взрывной спрос на догово-
ра Е-ОСАГО.

С 1 января 2017 года все страховые ком-
пании, продающие полисы ОСАГО, были
обязаны обеспечить непрерывную и бес-
перебойную работу своих сайтов и – по
желанию клиента – заключать договоры в
электронном виде. По данным Российско-
го союза автостраховщиков (РСА), количе-
ство оформленных жителями Смоленской
области электронных полисов ОСАГО в
2017 году составило более 59 тысяч. И если
в январе прошлого года было оформлено
всего 473 электронных полиса, то в декаб-
ре - уже более 13,7 тысяч.

Электронное ОСАГО введено для защи-
ты от недобросовестных посредников (так
называемых уличных брокеров) и для удоб-
ства клиентов. «Хочу напомнить автовла-
дельцам, что посредничество в электрон-
ном ОСАГО запрещено. Если страхователь
все же обратился к посредникам, ему обя-
зательно следует самостоятельно прове-
рить на подлинность и соответствие ука-
занных в нем данных приобретенный по-
лис по базе Российского союза автостра-
ховщиков (на сайте РСА), – говорит и.о. уп-
равляющего Отделением Смоленск Цент-
рального банка РФ Юрий Гоев. – Если в
ходе такой проверки будут обнаружены
признаки мошенничества со стороны по-

Ýëåêòðîííîå ÎÑÀÃÎ
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средников (либо страховщика), необходи-
мо сразу обратиться в полицию с соответ-
ствующим заявлением с приложением
платежных документов, подтверждающих,
что полис приобретен у конкретного
лица».

Банк России строго контролирует, как
страховщики соблюдают требования по
бесперебойности продаж электронных
полисов ОСАГО. Если возникают вопросы
с заключением договора ОСАГО в элект-
ронном виде, можно направить обраще-
ние в Службу по защите прав потребите-
лей финансовых услуг и миноритарных ак-
ционеров Банка России через интернет-
приемную на сайте www.cbr.ru. К обраще-
нию нужно приложить скриншот экрана
мобильного устройства или персонально-
го компьютера с фиксацией даты и време-
ни обращения к сайту страховой компании.
Как напоминает Юрий Гоев, купить такой
электронный полис можно на официаль-
ном сайте любого страховщика, у которого
есть действующая лицензия на продажу
полисов ОСАГО. Их список размещен на
сайте Банка России.

Отделение
по Смоленской области

Главного управления
 Банка России

по Центральному
федеральному округу
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Участковые избирательные комиссии
№№ 99 – 107, 796 муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области информируют о режиме работы в
период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года с 15 февраля 2018 года:

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00
часа (без перерыва);

- в нерабочие праздничные и выходные
дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без  пе-
рерыва).

В день, предшествующий дню голосова-
ния, 17 марта 2018 года с 10-00 часов до
18-00 часов (без перерыва).

В соответствии со статьей 27 Федераль-
ного закона от 10 января 2003 года № 19-
ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», Порядком подачи заявления
о включении избирателя в список избира-
телей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации, утвер-
жденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 01 ноября 2017 года № 108/900-7,
избиратели, которые в день голосования
будут находиться вне места своего житель-
ства, вправе подать заявление о включе-
нии избирателя в список избирателей по
месту нахождения (далее - заявление).

Указанное заявление подается избира-
телем один раз лично при предъявлении

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!
паспорта гражданина Российской Федера-
ции (в период замены паспорта – времен-
ного удостоверения личности). Избиратель,
который не может по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидно-
сти) самостоятельно подать заявление,
может устно или письменно обратиться в
участковую избирательную комиссию для
предоставления ему возможности подать
заявление вне пункта приема заявлений.

Заявления принимаются участковыми
избирательными комиссиями муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области в период с 25 февра-
ля по 12 марта 2018 года:

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00
часа (без перерыва);

- в нерабочие праздничные и выходные
дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без пе-
рерыва)

Специальные заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года в
период с 13 марта 2018 года по 17 марта
2018 года;

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00
часа (без перерыва);

-в день, предшествующий дню голосо-
вания, 17 марта 2018 года с 10-00 часов до
14-00 часов (без перерыва).

В августе 2017 года МВД России возбу-
дило уголовное дело против преступной
группы, состоящей из страховой компании
и 22 кредитных потребительских коопера-
тивов (КПК) с похожими названиями. До
этого в ходе проверок этих КПК Банк Рос-
сии установил многочисленные нарушения
закона и подтвердил все признаки «финан-
совой пирамиды». Полиция провела более
180 обысков, в ходе которых обнаружены
и изъяты документы и печати более 200
фиктивных организаций и другие предме-
ты, подтверждающие противоправную де-
ятельность группы. Задержаны 8 человек.
Обманутыми пайщиками оказались более
25 тыс. граждан из 17 городов России, 16,6
тыс. пострадавших передали кооперативам
свои личные сбережения. Объем матери-
ального ущерба превысил 7,5 млрд рублей.
Случай, конечно, вопиющий, но, к сожале-
нию, не единичный.

Чтобы снизить ущерб от таких преступ-
ных действий и обеспечить дополнитель-
ную защиту потребителей финансовых ус-
луг, Банк России утвердил базовый стан-
дарт защиты прав и интересов участников
КПК. Он вступает в силу с 1 января 2018
года. Контролировать, как КПК соблюдают
базовый стандарт, будут саморегулируе-
мые организации в сфере финансового
рынка, объединяющие КПК.

На территории Центрального федераль-
ного округа только за 2017 год зарегистри-
ровано 73 новых КПК. Всего же на терри-
тории ЦФО на данный момент более 500
КПК. По данным Отделения по Смоленс-
кой области ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу к концу прошло-
го года в регионе действовали 12 кредит-
ных потребительских кооперативов и 1
сельскохозяйственный КПК.

С 2018 года КПК обязаны раскрывать
информацию о своей деятельности в чет-
ко установленном объеме – от наименова-
ния и местонахождения КПК до перечня
рисков пайщиков и штрафных санкций за
просроченные платежи по выданным зай-
мам. Обязательным является информиро-
вание членов кооператива о том, что КПК
не являются участниками системы страхо-
вания вкладов физических лиц - то есть при

Êðåäèòíûå êîîïåðàòèâû:
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наступлении «плохих времен» возврат их
сбережений государством не гарантирован.

«Базовый стандарт защищает права и
интересы участников КПК, – говорит и.о.
управляющего Отделением по Смоленской
области ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу Юрий Гоев. – Те-
перь в случае возникновения просроченной
задолженности по выданному займу КПК
обязан бесплатно в течение 7 дней проин-
формировать должника о наличии и сумме
долга, обеспечить ему возможность подать
заявление о реструктуризации и рассмот-
реть такое заявление в установленном по-
рядке». При этом в стандарте содержится
перечень оснований для реструктуризации
задолженности - в их числе, например, не-
счастный случай или заболевание, потеря
работы. Во избежание недоразумений и
злоупотреблений КПК предписано фикси-
ровать и хранить записи всех телефонных
переговоров и иных видов взаимодействия
с должником.

Зачастую КПК заманивают пайщиков
выгодными рекламными акциями и обеща-
ниями огромных доходов. Именно поэтому
стандарт предъявляет особые требования
к рекламе КПК. Она должна быть добросо-
вестной и достоверной. Нельзя злоупотреб-
лять доверием граждан и использовать от-
сутствие у них финансовых знаний, вводить
людей в заблуждение с помощью реклам-
ных технологий. «Вся информация для уча-
стников КПК должна располагаться в дос-
тупном месте. Язык изложения информа-
ции должен быть доступным, шрифты -
удобными и легкими для прочтения, а спе-
циальные термины - разъяснены», - под-
черкивает Юрий Гоев. Таким образом, по-
лагают в Банке России, комплекс мер, пре-
дусмотренных базовым стандартом, помо-
жет обеспечить информационную откры-
тость рынка кредитной кооперации, повы-
сить финансовую грамотность пайщиков,
качество предоставляемых КПК услуг и
предотвратить недобросовестные и крими-
нальные практики.

Отделение по Смоленской области
Главного управления  Банка России по

Центральному федеральному округу

В целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации
Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о на-
логе на имущество физических лиц на тер-
ритории Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти, утвержденное решением Совета
депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 18.02.2016 г. № 4 , изложив п.2 ст.6
Положения в новой редакции:     «кварти-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №9 от 02 февраля 2018г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
от 18.02.2016 г. №4

«Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц
на территории Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области»
ра, комната».

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Глин-
ковский вестник».

3.Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распрост-
раняет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018г.

Глава муниципального образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Как отмечают специалисты, причиной
многих «зимних» бытовых пожаров являет-
ся человеческий фактор. Во избежание
происшествий, связанных с неосторожным
обращением с огнём, Главным управлени-
ем МЧС России по Смоленской области
проводится профилактическая работа.

В это время года инспекторы управле-
ния надзорной деятельности и профилак-
тической работы регулярно проводят рей-
ды в частном секторе региона, уделяя осо-

бое внимание домам, в которых установ-
лено печное отопление, а также дома, в
которых проживают многодетные семьи,
пожилые люди и одинокие. Под присталь-
ным вниманием сотрудников МЧС России
все то, что может привести к пожару: неис-
правные и самодельные электронагрева-
тельные приборы, состояние электропро-
водки.

Задача инспекторов состоит в том, что-
бы донести до жителей области необходи-
мость соблюдать правила пожарной безо-
пасности, помочь им  уберечь жилье от
пожара, сделать его безопасным и не до-
пустить гибели людей от огня. Сотрудники
управления надзорной деятельности и
профилактической работы совместно с
пожарными и добровольцами проводят

Ïðåäóïðåäèì
«çèìíèå» ïîæàðû

С 1 января 2018 года функции по хра-
нению и использованию технических пас-
портов, оценочной и иной хранившейся по
состоянию на 1 января 2013 года в орга-
нах и организациях по государственному
техническому учету и (или) технической
инвентаризации учетно-технической доку-
ментации об объектах государственного
технического учета и технической инвен-
таризации, расположенных на территории
Смоленской области (регистрационных
книг, реестров, копий правоустанавлива-
ющих документов и тому подобного) (да-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
лее – учетно-техническая документация)
и предоставлению копий указанной доку-
ментации и содержащихся в ней сведе-
ний переданы областному государствен-
ному бюджетному учреждению «Смолен-
ское областное бюро технической инвен-
таризации».

В феврале 2018 г. прием граждан и юри-
дических лиц по вопросу выдачи  копий
учетно-технической документации и сведе-
ний, содержащихся в ней, будет осуществ-
ляться по следующим адресам и согласно
графику:

№ 
п/п 

Адрес График выдачи 

1. Смоленская область, г. Вязьма,  
ул. Ленина, д.1/2 

06.02.2018 с 11.00 до 16.00 
20.02.2018 с 11.00 до 16.00 

2. Смоленская область, г. Гагарин,                   
ул. Гагарина, д.43 

06.02.2018 с 12.00 до 15.00 
20.02.2018 с 12.00 до 15.00 

3. Смоленская область, г. Десногорск, 
микрорайон 3, д. 16 а 

08.02.2018 с 11.00 до 14.00 
21.02.2018 с 11.00 до 14.00 

4. Смоленская область, г. Починок,                   
ул. Кирова, д.1 а 

13.02.2018 с 10.00 до 13.00 
27.02.2018 с 10.00 до 13.00 

5. Смоленская область, г. Рославль, 34-й 
микрорайон, д.34 

08.02.2018 с 10.00 до 14.30 
21.02.2018 с 10.00 до 14.30 

6. Смоленская область, г. Рудня,                        
ул. Киреева, д.93 

12.02.2018 с 10.00 до 13.00 
26.02.2018 с 10.00 до 13.00 

7. Смоленская область, г. Сафоново, 1-й 
микрорайон, д.20 

01.02.2018 с 12.00 до 15.00 
15.02.2018 с 12.00 до 15.00 

8. Смоленская область, г. Ярцево,                     
ул. Карла Маркса, д.13 

01.02.2018 с 11.00 до 14.30 
15.02.2018 с 11.00 до 14.30 

инструктажи о мерах пожарной безопас-
ности, рассказывают, на что необходимо
обратить внимание, чтобы избежать по-
жара, вручают памятки с номерами теле-
фонов экстренных служб.

Для безопасной эксплуатации печей не-
обходимо соблюдать следующие рекомен-
дации:

- не разжигать печи легковоспламеняю-
щимися жидкостями (бензин, керосин);

- не оставлять без присмотра топящие-

ся печи, а также поручать надзор за ними
малолетним детям;

- не хранить дрова и уголь на предтопоч-
ном листе;

- не перекаливать печь.
Золу и шлак, выгребаемые из топки, не-

обходимо проливать водой и удалять в бе-
зопасное место.

Уважаемые смоляне! Будьте вниматель-
ны и осторожны. Главное управление МЧС
России по Смоленской области напомина-
ет: если вы стали участником или свидете-
лем трагедии, несчастного случая или ока-
зались в непростой ситуации, обратиться
за помощью можно круглосуточно по теле-
фону «101».

 Пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области
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Уведомление
     СОГУП «Редакция газеты «Глинковский вестник» уведомля-

ет о том, что жеребьевка по распределению платной печатной
площади между зарегистрированными кандидатами в президен-
ты Российской Федерации состоится 12 февраля в 12-00  в зда-
нии редакции по адресу: Смоленская область, село Глинка, улица
Ленина, дом 7.

Недавно команда девушек-во-
лейболисток Глинковской детско-
юношеской спортивной школы
приняла участие в соревновани-
ях среди девушек, учащихся школ
Смоленской области. Этот турнир
проходил в рамках подготовки к
отборочной Спартакиаде учащих-
ся Смоленской области, который
проводится ежегодно в феврале-
марте.

В этом году соревнования про-
водились в зале Физкультурно-оз-

доровительного комплекса в по-
селке Кардымово.

Всего в соревнованиях участво-
вало пять команд: из Смоленска,
Кардымова, Дорогобужа, Починка
и Глинки. Игры проводились по
круговой системе и состояли из
трех партий.

Наши девушки играли доста-
точно активно и вели упорную
борьбу за каждый мяч, за каждую
партию. О чем свидетельствует и
счет в игре. Так, со Смоленской
командой наши девушки сыграли
25:21 в пользу Смоленска. Но
еще за несколько секунд до окон-
чания игры он был равным - 20:20.

Как говорит тренер наших юных
волейболисток Евгений Владими-
рович Кожухов, что в спорте мож-
но не только выиграть, но и про-
играть достойно. Так вот в этой
игре наши девочки были на высо-
те. Они продемонстрировали хо-
роший уровень подготовки. Поми-
мо проигрыша были еще и побе-
ды. Если говорить об окончатель-
ном итоге этих соревнований, то
следует отметить, что Глинковс-

Вниманию населения
15 февраля 2018 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в

здании Администрации Глинковского района по адресу: Смоленская
обл., Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.8 будет проводиться
прием граждан, а также  отчет перед населением по итогам года,
который будет осуществлять участковый уполномоченный полиции,
младший лейтенант полиции Ковалева Е.И. в присутствии начальни-
ка ПП по Глинковскому району майора полиции А.В. Соколова.

Прием граждан ведется по их личному обращению либо по телефо-
ну 89991590538 .

...
22 февраля 2018 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в

здании Ромодановского сельского поселения по адресу: Смоленская
обл., Глинковский район, д. Ромоданово, будет проводиться прием граж-
дан, а так же  отчет перед населением по итогам работы, который бу-
дет осуществлять  УУП ПП по Глинковскому району старший лейте-
нант  полиции Ковалева Е.И. На отчете перед населением будет при-
сутствовать начальник ПП по Глинковскому району майор полиции
А.В. Соколов.

Прием граждан ведется по их личному обращению либо по телефо-
ну (8-999-159-05-38).

Âíèìàíèå!!!
15 февраля в ДК

села Глинка
состоится

Брянская распродажа
одежды, нижнего белья,

детской одежды.
Ïðîèçâîäñòâî:

Ðîññèÿ (Ìîñêâà, Èâàíîâî),
Èíäèÿ, Óçáåêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí,

ôàáðè÷íûé Êèòàé,
Òóðöèÿ, Áåëîðóññèÿ

Постельное от 600 руб Футболки от 150 руб.
Полотенца от 30 руб. Носки от 15 руб.
Трусы от 50 руб. Бюстгальтера 150 руб.
Искусственные цветы в ассортименте
Жен. кофты от 550 руб. Халаты от 350 руб.
Ноч. сорочки от 150 руб. Муж. рубашки от 350 руб.
Колготки от 100 руб.           Спорт. трико от 250 руб.
Пледы от 300 руб Жен. сумки 600 руб.

Светлану Васильевну
Ерохову с юбилеем!
Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости,
признанья,
Успехов, преданных друзей
Мы Вам желаем в юбилей.
   Коллектив Ельнинского

районного суда -2

Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтин-
га и инвестиций» (Специализированная организация) по поручению
Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (далее Организаторы торгов) на основании рас-
поряжения №35 от 05.02.2018 г.  по адресу: 214013, г. Смоленск, ул.
Кирова, д. 22б, оф. 10 а – 12.03.2018 г. в 11.00 (время подведения
итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников, с открытой формой представления предложений о цене
по продаже имущества, находящего в муниципальной собственности
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти:

Лот 1 -  здание Болтутинского сельского дома культуры, 1964 года
ввода в эксплуатацию, общей площадью 203,8 кв.м., с кадастровым
номером 67:04:0770101:211, расположенное на земельном участке,  на-
ходящемся в муниципальной собственности, с кадастровым номером
67:04:0770101:164, общей площадью 2954 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения здания клуба, расположенное по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, Болтутинское с/п, д. Болтутино, ул. Центральная,
д. 3. Начальная цена – 337 700,00  рублей, задаток 101 310,00 руб-
лей, шаг аукциона 10 131,00 рублей.

Государственная собственность - не разграничена. Обременений
земельного участка третьими лицами нет. Шаг аукциона - 3% от на-
чальной цены лота. Для участия необходимо подать заявку и опла-
тить задаток от 30% от начальной цены лота (заключить договор о
задатке) на счет Специализированной организации: ИНН 6731063494
/ КПП 673101001, р/с 40702810200970000391 в операционный офис
«Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» к/с
30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней доку-
ментам и требованиям к их оформлению), условиями договоров (про-
ектом) о задатке и купли-продажи, порядком ознакомления с имуще-
ством, а также со сведениями об имуществе можно по адресу: 214013,
г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф.10а  и на официальном сайте (http:/
/www.torgi.gov.ru/) с 09.02.2018 г. по 06.03.2018 г. с 9.00 до 13.00. К
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из
ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юр. лица или государствен-
ной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления действий от имени заявителя;
письменное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешаю-
щее приобретение имущества (при необходимости); подлинный пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение задатка, на основании договора о задатке. Победителем аук-
циона считается участник, чье предложение наиболее высокое по цене
за имущество. Результаты аукциона оформляются в день его прове-
дения, протоколом об итогах, который является документом, удосто-
веряющим право на заключение через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru до-
говора купли-продажи. Оплата - в течение 10 дней после подписания
договора на р/с Организатора торгов: Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской области Юри-
дический адрес:  216320, Смоленская обл., Глинковский район, с.
Глинка, ул.Ленина, д.8, ИНН 6702000901; КПП 670201001, ОКТМО
66609000 в  УФК по Смоленской области (Администрация муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти, л/с 04633007750), КБК 901 114 02 053050 000 410 – от продажи
здания, КБК 901 114 060 25050 000 430.

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

Лилию Васильевну
Супругову, от всей души
поздравляем с юбилеем!
Желаем любви
и добра в юбилей,
Здоровья отменного,
бодрости, смеха,
Заботливых близких,
весёлых друзей,
Достатка, внимания,
мира, успеха!
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось,
Пусть годы текут
хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить
до ста лет довелось
С душой молодой
и улыбкой счастливой!

Администрация
Доброминской
средней школы

ПРИЁМ
ГРАЖДАН В

ПРОКУРАТУРЕ
15 февраля 2018 года с

14:00 до 15:30 в здании про-
куратуры Глинковского рай-
она, расположенном по ад-
ресу: с. Глинка, ул. Ленина,
д.17 (вход со двора) будет
проводиться приём граж-
дан заместителем проку-
рора Смоленской области
старшим советником юсти-
ции Краюхиным Сергеем
Леонидовичем.

Гражданам, желающим
прибыть на прием, необхо-
димо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность и письменное заявле-
ние.

Òðåòüå ìåñòî – ýòî ïîáåäà
кая волейбольная команда заня-
ла почетное третье место, о чем
свидетельствуют Дипломы и ме-
дали. Первое и второе места дос-
тались командам из Смоленска и
Кардымова.

Евгений Владимирович  гово-
рит о том, что гордится нынешней
командой. И если в прежних со-
ставах были отдельные игроки,
которые неплохо справлялись со
своими задачами, то в нынешнем
составе все играют достойно. В

этом году можно говорить о спло-
ченной команде, в составе кото-
рой уверенно играют Галина Фир-
сова, Евгения Дрюпина, Варвара
Новикова, Александра Кожекина,
Анастасия Маркина, Алена Анис-
кина, Карина Омарова.

Н. ТИХОНОВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


