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Уважаемые женщины!
Примите самые искренние по-

здравления с первым весенним
праздником, Международным
женским днём. Вы всегда для нас
самые красивые. Вы прекрасны
– лицом, глазами, сердцем, умом.
И дома, и на работе вы настоя-
щие волшебницы, хранительни-
цы домашнего очага и неутоми-
мые труженицы. Мы всегда бу-
дем вами гордиться.

Здоровья вам, добра, терпе-
ния и всего самого хорошего.
Пусть в ваших домах всегда бу-
дет мир, покой и достаток.

А.Е. ЗЛАКОМАНОВ,
почетный гражданин
Глинковского района

Дорогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-

те искренние поздравления с Международным женским днем!
Этот весенний праздник согрет особыми нежными чувства-

ми  и душевным теплом. Ведь именно прекрасная половина че-
ловечества наполняет нашу жизнь красотой и любовью, дела-
ет мир ярче и светлее.  С вами связаны самые важные для каж-
дого из нас ценности: рождение и воспитание детей, создание
домашнего очага, сохранение благополучия и мира в семье.

В этот замечательный день примите, дорогие женщины –
жены, матери, дочери, бабушки,  –  слова благодарности за вашу
преданность, заботу и искреннюю любовь. Ваша поддержка и
вера в наши силы вдохновляет мужчин на новые свершения,
заставляет быть лучше и добрее.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для
радости, и ваши глаза всегда светятся счастьем! Желаю креп-
кого здоровья, благополучия и отличного  настроения!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Дорогие смолянки!
От всей души поздравляю вас с самым долгожданным празд-

ником весны и любви – Международным женским днем!
Мы бесконечно признательны вам за то, что окружаете нас

теплом и заботой, поддерживаете в трудную минуту, находи-
те нужное слово, чтобы утешить и ободрить, щедро дарите
вдохновение, веру и надежду, придаете сил для новых сверше-
ний.

Несмотря на высочайший ритм жизни, вы на все находите
время – профессионально, ответственно, талантливо рабо-
таете на производстве и в социальной сфере, успешно зани-
маетесь бизнесом, политикой и общественной деятельностью,
растите детей, сохраняете домашний уют. При этом остае-
тесь нежными, красивыми и обаятельными, а если нужно, про-
являете самоотверженность, стойкость и выдержку.

В этот замечательный весенний день желаю вам, милые жен-
щины, здоровья, благополучия и удачи! Пусть ваша жизнь бу-
дет преисполнена счастья и радости, мира и добра!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне рады поздравить вас с замечательным весен-

ним праздником – Международным женским днем!
 В этот день мы выражаем восхищение и признатель-

ность нашим мамам и женам, сестрам и дочерям, коллегам
и подругам. Каждый год 8 МАРТА озаряет нас не только
первыми теплыми солнечными лучами, но и вашими улыб-
ками, вашей красотой, вашими счастливыми глазами. В
современном мире во всех сферах человеческого бытия,
бизнесе, социуме, науке, культуре, женщина - равноправ-
ный коллега и партнер мужчины. Вместе с тем, вы пред-
ставители прекрасной половины человечества, всегда бу-
дете нуждаться в надежном мужском плече, а мужчины в
вашей доброте, чуткости, мудрости, теплоте и поддерж-
ке.

Милые ЖЕНЩИНЫ! Желаем вам, чтоб сбылись все ваши
мечты и надежды, чтоб ощущение праздника не покидали
вас как можно дольше. Счастья вам, здоровья и увереннос-
ти в завтрашнем дне!

Депутаты Смоленской областной Думы
В.М. БЕРКС и С.С. ШЕЛУДЯКОВ

Дорогие прекрасные смолянки!
Поздравляю всех вас с 8 Марта. Этот первый весенний праз-

дник символизирует пробуждение природы, нежность и гар-
монию. Женщина дарит жизнь, вдохновляет на свершения, под-
держивает и утешает в сложную минуту. Я желаю, чтобы
каждый день дарил вам любовь близких, улыбки и позитивные
эмоции. Крепкого здоровья и благополучия!

Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции партии «Единая Россия»

Сергей НЕВЕРОВ

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудес-

ным весенним праздником – Международным женс-
ким днём 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты,
пусть каждый ваш день будет озарён счастливой
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в
вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки
близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие
и радость всегда сопутствуют вам!

Депутат Государственной Думы Артём ТУРОВ,
фракция партии “Единая Россия”

Милые женщины!
Вместе с первыми солнечными лучами к нам приходит са-

мый долгожданный и радостный весенний праздник. Прими-
те самые сердечные поздравления с Международным женс-
ким днем. Сегодня без вашего участия не строятся дома, не
растет хлеб, не делаются другие важные дела. Женщина – и
труженица, и мама, и хозяйка… Трудно перечислить все, где
вы просто незаменимы.

Желаем вам хорошего здоровья, любви и понимания близ-
ких, благополучия вашим семьям, огромной радости и безгра-
ничного счастья. Пусть все ваши мечты сбываются.

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

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Сегодня, как никогда, престиж-
но быть спортивным и понимая
это, многие, как дети, так и взрос-
лые, стараются участвовать в сда-
че норм ГТО. Кстати, у глинковцев
это неплохо получается.

В Международный женский
день приятно сказать о том, что
большинство из тех, кто успешно
справляется со спортивными
нормативами, наши милые дамы.
Кстати, бегают, отжимаются и
справляются с другими физичес-
кими упражнениями наши женщи-
ны не хуже мужчин. Отсюда и
столь замечательный результат.

Так, недавно золотых значков
«Готов к труду и обороне», кото-
рые вручил Глава муниципально-
го образования «Глинковский рай-
он» Михаил Захарович Калмыков,

Ïðîäîëæàåòñÿ âðó÷åíèå çíà÷êîâ ÃÒÎ
были удостоены: Иван Сергеевич
Гологузов,  Юлия Александровна
Донец,  Елена Александровна
Ларионова, Светлана Васильевна
Артеменкова, Александр Влади-
мирович Василенко, Ольга Али-
ковна Самулеенкова, Ирина Вале-
рьевна Конюхова, Марина Влади-
мировна Костюченкова, Елена
Петровна Горелова.

Кстати, Александр Владимиро-
вич Василенко первый из депута-
тов Глинковского районного Сове-
та депутатов, показавший, что
борьбу за здоровый образ жизни
нужно начинать с себя.  Хочется
верить, что его примеру последу-
ют коллеги-депутаты.

Серебро получили Анастасия
Семеновна Голенкина, Надежда
Леонидовна Минченкова,

Елена Александровна Сумари-
на, Елена Владимировна Саладу-
хина. А супруги Николай Алексан-
дрович и Елена Николаевна Кон-
кины решили, что смогут принес-
ти в дом сразу два значка. Так и
случилось – у Елены Николаевны
и Николая Александровича по се-
ребряному значку.

Скоро обладателями заветных
значков станут и учащиеся Глин-
ковской средней школы. Вручение
состоится в ближайшие дни. Кста-
ти, у школьников исключительно
золото. Его удостоены: Лев Семы-
кин, Юсуп Азимов, Владислав Бо-
гачев, Екатерина Лобанова.

Поздравляем и искренне жела-
ем всем успехов в плане продол-
жения занятий физической куль-
турой и спортом.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Дорогие женщины!
День 8 Марта имеет международную значимость. Во

многих странах мира чествуют женщин, отдавая дань ува-
жения и восхищения вам за великую роль в продолжении
рода человеческого, за труд и самоотверженность, за ду-
шевную доброту и сердечную чуткость. Вы даете начало
жизни, и вы ее основа наравне с мужчинами. На вас можно
положиться и в дни удачи, и в дни несчастья.

На всех языках мира вам посвящаются слова любви и бла-
годарности, искренние признания, стихи и песни.

Поздравляем вас с праздником и желаю счастья! Пусть
оно освещает все ваши дни, согревает ваши сердца и ваши
семьи!

Т.П. ГОЛЕНИЩЕВА, секретарь Глинковского РК КПРФ

– Ìåæäóíàðîäíûé
æåíñêèé äåíü
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В конце 2016 года на всей тер-
ритории России под руководством
Минстроя стартовал проект «Фор-
мирование комфортной городской
среды», основной целью которо-
го является благоустройство всех
населённых пунктов страны с обя-

зательным учётом мнений граж-
дан.

В ноябре 2018 года обществен-
ной комиссией, которая была спе-
циально создана для реализации
мероприятий в данной сфере,
было принято решение о благоус-
тройстве специального места для
отдыха жителей и гостей Глинков-

Íà áëèíû – â
áèáëèîòåêó

Коллектив Глинковской библиотеки большое внимание в своей ра-
боте уделяет пропаганде народных обрядов и традиций. Особенно
интересно в стенах библиотеки проходят праздники, связанные с Мас-
леницей. Ежегодно библиотекари приглашают к себе «на блины» чи-
тателей разных возрастов, чтобы рассказать о том, как на Руси про-

щались с зимой и встречали весну.
В этом году за круглым столом в читальном зале собрались те, кому

особенно интересно все, что связано с Масленицей. Хозяйка праздни-
ка, библиотекарь Марина Владимировна Костюченкова рассказала
своим гостям о каждом дне масленицы, о традициях, связанных с этим
удивительным праздником, о главном блюде Масленичной недели – о
блинах.

Вспомнили присутствующие на празднике и о русском фольклоре,
в произведениях которого упоминается этот веселый период года, по-
знакомились с отрывками из русской литературы, где также идет речь
о Масленице. В ходе мероприятия прозвучали отрывки из произведе-
ний И. Шмелева, А. Цветаевой, А. Куприна и многих других русских
писателей. Познакомились читатели и с картинами русских великих
художников, которые старались запечатлеть на своих полотнах мас-
леничные забавы.

И прежде, чем перейти к угощению, чаепитие с блинами и аромат-
ным домашним вареньем, так же было неотъемлемой частью програм-
мы, звучали приметы, связанные с основным блюдом Масленицы –
блинами. Оказывается, блинные приметы могут предвещать не толь-
ко удачный брак, верного мужа, но и другие важные моменты. К при-
меру, сколько дырочек на блинах, столько детей будет у хозяйки их
выпекавших. Или подрумянится блин посередине – муж верным бу-
дет, с краю – на соседку поглядывать будет.

А еще гостьи библиотечной Масленицы приняли участие в блинной
викторине, в ходе которой нужно было ответить на вопросы о блинах,
которые так или иначе были упомянуты в разных литературных источ-
никах, пословицах или поговорках. Надо сказать, что дело это непро-
стое. Но тем и хороши совместные посиделки, что всем миром многое
осилить можно.

Гости ушли из библиотеки и тепло благодарили ее коллектив за
интересную беседу и замечательные блины с вареньем.

Также на выставках на абонементе и в читальном зале библиоте-
ки,были представлены книги, которые более подробно раскроют тему
этого замечательного периода, называемого Масленицей.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Â Ãëèíêå ïîÿâèòñÿ ïàðêîâàÿ çîíà
ского района – о строительстве
парковой зоны. В ходе голосова-
ния членами общественной ко-
миссии было принято решение
разбить парковую зону на терри-
тории сквера в районе железнодо-
рожного вокзала. Также на обще-

ственное обсуждение был выне-
сен вопрос об утверждении пла-
на работ благоустройства парко-
вой зоны, в перечень которого
вошли такие виды, как: расчистка
от кустарников и мелколесья, об-
щая планировка и выравнивание
территории с завозом песка и
грунта, пешеходная дорожка из

цветной брусчатки, детская пло-
щадка, пандус для инвалидов-ко-
лясочников со стороны централь-
ного входа, размещение освеще-
ния и мусорных урн.

Далее Центром развития ком-
петенций был разработан эскиз-
ный дизайн-проект благоустрой-
ства, утверждение которого про-
шло 27 февраля 2019 года на оче-
редном заседании общественной
комиссии. На реализацию данно-
го проекта из федерального бюд-
жета были выделены средства в
размере 1 310 000 рублей и, со-
гласно законодательству Россий-
ской Федерации, предусмотрено
софинансирование в рамках му-
ниципальной программы «Форми-
рование современной городской
среды на территории Глинковско-
го сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области
на 2018 – 2022 годы» в размере
0,01 процента от выделенной сум-
мы.

Следующим этапом в благоус-
тройстве территории станет раз-
работка локально-сметного расчё-
та согласно эскизного дизайн-про-
екта. А проведение работ плани-
руется в весенне-летний период
текущего года.

Наш корр.
На снимке: примерно так бу-

дет выглядеть один из участков
парковой зоны.

В первый день масляной не-
дели на площади Глинковского
культурно-просветительного Цен-
тра имени А.А. Шаховского про-

шел один из самых любимых на-
родных праздников – Масленица,
организованный для воспитанни-
ков Дома детского творчества.

Организаторами и ведущими ве-
селого мероприятия были педа-
гоги Глинковского детского дома
творчества во главе с руководи-
телем Татьяной Анатольевной
Будаченковой.

Празднование широкой мас-

Âîñïèòàííèêè Äîìà òâîð÷åñòâà
âñòðå÷àëè âåñíó

леницы началось с веселых и
озорных конкурсов, которые про-
водились под  задорное музы-
кальное сопровождение.

Веселые Скоморохи (Алексей
Алексеевич Ананьев и Елена Пет-
ровна Зуева) пригласили детей

принять участие в подвижных иг-
рах, шуточных эстафетах.

Мероприятие не обошлось и
без конкурса «Кто громче споет».
Ребята делились на две команды
и в буквальном смысле выкрики-
вали слова песен. В итоге в этом

конкурсе победила дружба.
Самым трогательным и долгож-

данным на празднике стал конкурс
«Угадай сколько баранок». Побе-
дителю за правильный ответ по-
дарили билет на цирковое пред-
ставление.

Испытания прошла Полина
Степанова. Она была единствен-
ной, кто быстро отгадал количе-

ство баранок на веревочке.
Скоморохи научили ребят иг-

рать в  игру «Тройка резвых ло-
шадей». Ох  уж и порезвились ре-
бята в этом конкурсе.

А еще ребята вместе с ведущи-
ми катались на санках, играли в
игры, соревновались в меткости,
стараясь попасть снежком в баш-
ню из кубиков. А еще ребята убе-
дились в том, как непросто доне-
сти ведра на коромысле.

Какая же Масленица без ста-
ринной забавы, соревнований по
перетягиванию каната. В этом кон-
курсе важно было почувствовать
командный дух. Ребята смеясь,
падали на колени, не замечая луж
на асфальте. Вот это азарт!

В конце всех конкурсов устав-
ших ребят пригласили на чаепи-
тие с ароматными блинами.

Алеся ГАВРИЛОВА

ÀÍÎÍÑ
На днях в селе Глинка состоялась вторая Глинковс-

кая межрайонная зимняя выставка собак охотничьих
пород. Материал об этом будет опубликован в следу-

ющем выпуске газеты «Глинковский вестник». Под-

робно узнать о событии можно также в наших груп-
пах в «Одноклассниках» и на официальном сайте

газеты «Глинковский вестник» (http://вестиглинка.рф).
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Президент РФ Владимир Путин поручил
до 2024 года оснастить села и малые горо-
да модульными домами культуры. Такой
пункт содержится в перечне поручений,

который российский лидер утвердил по ито-
гам заседания совета по культуре и искус-
ству.

Ïóòèí ïîðó÷èë ðåàëèçîâàòü ïðîãðàììó
ñîçäàíèÿ äîìîâ êóëüòóðû
â ñåëàõ è ìàëûõ ãîðîäàõ

«Правительству РФ (поручено) совме-
стно с органами исполнительной власти
субъектов РФ разработать и реализо-
вать в 2019 - 2024 годах программу осна-

щения сельских и
городских насе-
ленных пунктов с
численностью
населения менее
2 тыс . человек
модульными до-
мами культуры,
строительство
которых осуще-
ствляется  по
типовым проек-
там», - говорится
в опубликованном
на официальном
сайте Кремля пе-
речне.

Президент рас-
порядился подго-
товить первый
доклад по испол-

нению этого пункта до 1 ноября 2019 года.
По материалам

ТАСС

Владимир Путин утвердил перечень по-
ручений различным ведомствам в рамках
реализации послания Федеральному Со-
бранию, которое президент озвучил 20
февраля. Документ опубликован на офи-
циальном сайте Кремля.

Социальные выплаты и пенсии
Так, правительству поручено подгото-

вить и к 10 апреля внести изменения в за-
конодательство о соцдоплатах к пенсии.
Они должны предусматривать, что размер
социальной доплаты не будет уменьшать-
ся даже в том случае, если при индекса-
ции пенсии и ежемесячной денежной вып-
латы доход пенсионера превысил прожи-
точный минимум.

Кроме того, нужно пересчитать начис-
ленные с 1 января 2019 года пенсии и вып-
латы и доплатить недополученные пенси-
онерами суммы.

Также с 1 июля должна быть увеличена
до десяти тысяч рублей ежемесячная вып-
лата неработающим трудоспособным роди-
телям или опекунам, ухаживающим за ре-
бенком-инвалидом до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы.

По словам вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, проект указа уже внесен в прави-
тельство. Это повышение затронет около
465 тысяч граждан.

До 1 декабря Путин потребовал от пра-
вительства законодательно обеспечить из-
менение с 1 января 2020 года размера
среднего дохода семьи, дающего право на
получение детского пособия, с 1,5-кратной
на 2-кратную величину прожиточного мини-
мума, а также отмену возрастного ограни-
чения в 50 лет при осуществлении едино-
временных компенсационных выплат мед-
работникам, прибывшим на работу в сель-
ские населенные пункты. Кроме того, каб-
мину необходимо будет установить право-
вые основания для запуска с 2020 года про-
граммы «Земский учитель», предусматри-
вающей «подъемные» в 1 млн. рублей учи-

Ïóòèí óòâåðäèë ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé
ïî óëó÷øåíèþ æèçíè ðîññèÿí

телю, прибывшему на работу на село.
Ипотека и жилье

Правительству поручено до 25 марта
внести поправки в законодательство о суб-
сидировании ипотеки до уровня 6 процен-
тов годовых для семей с двумя и более
детьми на весь срок действия кредитов.

Кабмин также должен внести поправки,
согласно которым, при рождении третьего
или последующих детей семье, выплачи-
вающей ипотечный кредит, должна будет
компенсироваться сумма в размере 450
тысяч рублей из федерального бюджета в
счет погашения кредита.

Премьеру Дмитрию Медведеву и главе
Банка России Эльвире Набиуллиной пору-
чено проконтролировать внесение до 1
июля поправок в законодательство, предус-
матривающих «ипотечные каникулы для
граждан, которые временно лишились до-
хода и не могут продолжить выплаты».
Финансовые организации при этом не дол-
жны нести убытков.

Правительство и ЦБ помимо этого дол-
жны принять меры по снижению ипотечных
ставок до 8% и ниже.

Также им поручено обеспечить создание
финансовых инструментов для поддержки
индивидуального жилищного строитель-
ства, «в том числе кредитных».

До 1 июля 2019 года правительство дол-
жно будет обеспечить изменения в закон,
чтобы сократить налоги на имущество фи-
зических лиц в отношении жилых домов -
на величину кадастровой стоимости 7 кв.
м или в отношении квартир - на величину
кадастровой стоимости 5 кв. м для налого-
плательщиков, имеющих трех и более де-
тей, в расчете на каждого ребенка. Кроме
того, для семей с тремя и более детьми
налоговая база на земельный участок дол-
жна быть уменьшена на величину кадаст-
ровой стоимости 6 соток.

По материалам
РИА Новости и ТАСС

В администрации региона состоялось
расширенное заседание Коллегии Де-
партамента по здравоохранению, в ходе
которого были подведены итоги его ра-
боты в минувшем году и определены
перспективы развития на 2019 год. В
мероприятии принял участие Губернатор
Алексей Островский.

Открывая работу заседания Коллегии,
глава региона отметил, что вопросы здо-
ровья смолян являются абсолютным при-
оритетом в работе Администрации облас-
ти: «Хочу отметить, что совместные
усилия органов власти и медицинского
сообщества, конструктивная и ответ-
ственная совместная работа позволили
нам добиться определенных положитель-
ных результатов. Увеличилась продолжи-
тельность жизни смолян, а показатели
общей смертности населения снизились.
Несмотря на все еще имеющиеся кадро-
вые проблемы, за 5 лет втрое уменьшил-
ся дефицит врачей и средних медицинс-

Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Êîëëåãèè
Äåïàðòàìåíòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ

ких работников. Из года в год растет
финансирование отрасли, лечебно-профи-
лактические учреждения регулярно осна-
щаются современным медицинским обо-
рудованием, специальным автотранспор-
том. Многое сделано и в ходе реализации
«майских» Указов 2012 года».

В  своем Послании Федеральному Со-
бранию Президент Владимир Владимиро-
вич Путин подчеркнул, что, как правило,
люди судят обо всей системе здравоохра-
нения по первичному звену: поликлиникам,
амбулаториям, фельдшерско-акушерским
пунктам. Именно к их работе больше всего
претензий - очереди, отсутствие возможно-
сти быстро и бесплатно пройти необходи-
мое обследование, попасть на прием к «уз-
кому» специалисту, особенно в отдаленных
населенных пунктах. «Мы в регионе целе-
направленно занимаемся решением дан-
ных проблем. Прежде всего, сохранили
развернутую систему ФАПов, не пошли на
их сокращение. В прошлом году за счет

средств областного бюджета отремон-
тировали 8 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, а за счет средств резервного фон-
да Правительства приобрели 4 модуль-
ных ФАПа, за областные деньги оснасти-
ли их медицинским оборудованием», – про-
информировал участников заседания Алек-
сей Островский, добавив при этом, что в
области планомерно развиваются выезд-
ные формы работы. В частности, активно
реализуется такой востребованный соци-
альный проект как Автопоезд «Здоровье
Смоленщины». Благодаря средствам ре-
зервного фонда Правительства приобрете-
ны 4 передвижных медицинских комплек-
са. Вместе с тем, Губернатор выразил уве-
ренность, что решению кадрового вопроса
на селе будет способствовать новая ини-
циатива Президента о снятии возрастных
ограничений для участников программы
«Земский доктор», которая хорошо зареко-
мендовала себя, в том числе, на Смолен-
щине.

«Владимир Владимирович Путин вновь
обратился к теме борьбы с онкологичес-
кими заболеваниями. В связи с этим счи-
таю нашей победой договоренности, до-
стигнутые в ходе моей встречи с замес-
тителем Председателя Правительства,
курирующей социальную сферу, Татьяной
Алексеевной Голиковой о строительстве
в Смоленске нового онкологического цен-
тра. Это большой успех еще и потому,
что наши договоренности предполагают
снижение объемов софинансирования со
стороны области. На таких же крайне
выгодных для региона условиях мы пост-
роим и новое здание детской областной
клинической больницы, что также полу-
чило одобрение вице-премьера, – отметил
Алексей Островский. – Раз речь зашла о
современных учреждениях здравоохране-
ния не могу не поздравить всех нас с от-
крытием перинатального центра. Мы
долго и трудно шли к этому событию, но
справились с возникавшими трудностями.
Лично убедился, что условия в Центре и
для пациентов, и для медицинского пер-
сонала созданы достойные».

Обозначая вектор дальнейшей работы,
глава субъекта подчеркнул, что в рамках
реализации национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография» Смоленс-
кая область приступает к внедрению девя-
ти региональных проектов, направленных
на снижение смертности населения, ликви-
дацию кадрового дефицита, обеспечение
каждого жителя современными технологи-
ями профилактики, диагностики и лечения,
а также решение других важнейших задач.
«Уже в этом году мы планируем приобре-
сти 17 передвижных фельдшерско-аку-
шерских пунктов, 6 флюорографов и 4
маммографа. Также приобретем новое
оборудование для целого ряда медицинс-
ких учреждений. Помимо прочих меропри-
ятий, будет проведен ремонт в районных
детских поликлиниках и расширено целе-
вое обучение специалистов с высшим и
средним медицинским образованием. Кро-
ме этого, приступаем к работе по орга-
низации локальных информационных се-
тей в лечебных учреждениях региона, цен-
трализованного управления диспетчерс-
кой службы скорой медицинской помощи»,
– заявил Губернатор.

В свою очередь, начальник Департамен-
та по здравоохранению Елена Войтова до-
ложила, что в минувшем году  было заре-
гистрировано свыше двух миллионов обра-
щений смолян в поликлиники. Помимо это-
го, каждый четвертый житель области (бо-
лее 247 тысяч человек) получил стационар-
ное лечение. В ходе проведения диспан-
серизации профилактические осмотры про-
шли порядка 106 тысяч взрослых и около
156 тысяч детей. Вместе с тем, в прошед-
шем году около 47 тысяч человек были
обеспечены льготными лекарствами на
общую сумму 640,7 млн рублей.

В целях увеличения доступности меди-
цинской помощи населению, проживающе-
му в сельских районах Смоленщины, в ме-
дицинских организациях сформировано 66
мобильных медицинских бригад. В 2018
году они провели 1,6 тысячи выездов, в
ходе которых свыше 28 тысяч жителей ре-
гиона получили необходимую помощь.

В дополнение к этому в последние годы
расширились возможности для смолян в
получении высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП) различного профиля –
в 2018 году она была оказана более 6 ты-
сячам пациентов. На данный момент жи-
тели региона могут обратиться за ВМП к
специалистам Смоленской областной кли-
нической больницы, Клинической больни-
цы №1, перинатального центра, Детской
клинической больницы, Клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи, Онко-
логического диспансера.

Немаловажно, что благодаря мерам,
предпринимаемым Администрацией реги-
она, в течение 2018 года в учреждения
здравоохранения области прибыли рабо-
тать 87 молодых врачей и 109 средних ме-
дицинских работников.

Елена Войтова также отметила работу
акушерской службы области, которая ком-
плексно охраняет материнство и детство,
включая организацию службы психологи-
ческой поддержки беременных женщин, что
позволило снизить число абортов за пос-
ледние пять лет на 22%, сохранив жизнь в
2018 году 507 младенцам.

Также в прошлом году проводилась ра-
бота по формированию единого информа-
ционного контура в региональной системе
здравоохранения, включающего ведение
электронной медицинской карты, электрон-
ную запись на прием к врачу, подключение
областных учреждений к территориальной
и федеральной телемедицинским систе-
мам, внедрение радиологической инфор-
мационной системы.

Согласно озвученным данным, среди
актуальных для отрасли проблем остают-
ся кадровый дефицит, недостаточная дос-
тупность медицинской помощи, особенно
в отдаленных сельских населенных пунктах,
высокий процент смертности от онкологи-
ческих заболеваний и болезней системы
кровообращения, а также ряда внешних
причин, в частности, ДТП. При этом Елена
Войтова отдельно остановилась на пробле-
ме медицинской этики и деонтологии (уче-
ние о проблемах морали и нравственнос-
ти, раздел этики): «Анализ поступивших за
прошедший год жалоб от населения пока-
зал, что значительная их часть связана с
невнимательным отношением персонала
к пациентам и их родственникам – это
начинается уже с регистратур и прием-
ных отделений стационаров. На протя-
жении двух последних лет нами принима-
лись меры, направленные на нивелирова-
ние данных проблем. В дополнение к это-
му при Департаменте создана и работа-
ет специальная Комиссия по рассмотре-
нию жалоб, связанных с нарушением деон-
тологии. Но реалии сегодняшнего дня ука-
зывают на недостаточность проводимой
работы. Считаю, что подобные Комиссии
должны быть созданы в каждом лечебном
учреждении».

Комментируя прозвучавшую информа-
цию, Алексей Островский заявил: «Хочу
особо отметить, что меня крайне бес-
покоит и волнует тематика медицинской
этики и деонтологии в отношении паци-
ентов и их родственников, поскольку это
является важнейшим компонентом каче-
ственной медицинской помощи. Проблема
заключается в том, что люди, сталкива-
ясь с пренебрежением или даже хамством
со стороны медицинских работников, на-
чинают негативно оценивать систему
здравоохранения, в целом. К сожалению,
наш регион не является здесь исключени-
ем в масштабах всей страны.

Поэтому я полностью солидарен с на-
чальником профильного Департамента в
части того, что этим вопросам нужно
уделять самое пристальное внимание.
Прошу Вас, Елена Николаевна (Войтова,
начальник Департамента по здравоохране-
нию), подготовить соответствующее
распоряжение о создании на базе всех дей-
ствующих медицинских учреждений реги-
она Комиссий по рассмотрению жалоб и
заявлений пациентов, которые будут обя-
заны самым беспристрастным образом
рассматривать подобные жалобы на не-
этичное поведение медперсонала. Кроме
этого, руководители учреждений должны
нести персональную ответственность
за оперативность и объективность их
рассмотрения».

Кроме этого, в ходе заседания были под-
ведены промежуточные итоги работы но-
вого перинатального центра. С ноября про-
шлого года в его стенах на свет появилось
более 600 младенцев, в стационар посту-
пили свыше тысячи пациенток, порядка
трех тысяч смолянок приняты в консульта-
тивно-диагностическом отделении. С янва-
ря в Центре открыто отделение для детей
раннего возраста, нуждающихся в динами-
ческом наблюдении и реабилитации, а так-
же отделение вспомогательных репродук-
тивных технологий. Помимо этого, в насто-
ящее время здесь ведется прием докумен-
тов и отбор пациентов для проведения про-
граммы ЭКО.

Участники Коллегии также рассмотрели
вопросы реализации регионального проек-
та «Бережливая поликлиника» на примере
стоматологической поликлиники №3 и со-
вершенствования организации оказания
медицинской помощи на территории Смо-
ленской области.

Антон Юрнов
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК6 8 марта 2019г. №9(3382)

ПОПРАВКА
В Решении Глинковского районного Совета депутатов №8 от 26 февраля 2019

года «Об утверждении схемы  семимандатного избирательного округа для проведе-
ния выборов депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области», опубликованном в №8 от 1 марта 2019 года
«Глинковского вестника» была допущена неточность. Строку «Приложение №2 к
решению Глинковского районного Совета от 26 февраля 2019 г №7» следует читать
««Приложение №2 к решению Глинковского районного Совета от 26 февраля 2019 г
№8». Редакция газеты приносит свои извинения читателям за допущенную неточ-
ность.

В соответствии с областным законом от
20.12.2018 г. №172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области, об установ-
лении численности и срока полномочий
депутатов представительных органов пер-
вого созыва вновь образованных муници-
пальных образований Глинковского райо-
на Смоленской области, а также порядка
избрания, полномочий и срока полномочий
первых глав вновь образованных муници-
пальных образований Глинковского райо-
на Смоленской области» Администрация
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление
Администрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти от 14.01.2013 г. № 5 (в редакции по-
становлений от 30.03.2015 г. № 131, от
25.05.2015 г. № 203, от 22.01.2018 г. № 15),
изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Образовать избирательные участки,
участки референдума на территории муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области в следующих гра-
ницах:

Избирательный участок № 99
Доброминское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д. Белый
Холм, д. Козлово, д. Ляхово, д. Першиково.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Белый Холм, улица
Школьная, дом 1, здание Администрации,
тел. (848165) 2-51-45.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Белый Холм, улица Школьная,
дом 1, здание Администрации, тел.
(848165) 2-51-45.

Избирательный участок № 100
 Болтутинское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Берёзкино, д.
Бердники, д. Новое Тишово, д. Сивцево, д.
Кукуево, д. Озеренск, д. Соловенька.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Берёзкино, д. 12, зда-
ние Администрации, тел. (848165) 2-33-45.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Берёзкино, д. 12, здание Ад-
министрации, тел. (848165) 2-33-45.

Избирательный участок № 101
Болтутинское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Болтутино, д.
Корыстино, д. Розовка, д. Рукино.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Болтутино, ул. Цент-
ральная, д. 37, здание Администрации, тел.
(848165) 2-35-44.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Болтутино, ул. Центральная,
д. 37, здание Администрации, тел. (848165)
2-35-44.

Избирательный участок № 102
Глинковское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Бартеново, д.
Иваники, д. Княжье Село, д. Новая Буда, д.
Петропавловка, с. Глинка – улицы:

Строителей, Новая, Озерная, Смоленс-
кий переулок, Железнодорожная, Энерге-
тиков, Рабочая, Мира, Советская, Октябрь-
ская, Льнозаводская, Интернациональная,
переулок Промышленный, переулок Ком-
мунистический, переулок Кировский, Зимо-
нина, Калинина, Пролетарская, Горького –
четная сторона с д. 2 по д. 12 включитель-
но, нечетная сторона с д. 1 по д. 11 включи-
тельно, Школьная – четная сторона с д. 2
по д.10 включительно, Никитенкова, Глин-
ки, Красная, Ленина – за исключением до-
мов 1,1А,2А,2Б,3,3А,5, Гвардейская, Мели-
оративная, 1-й Гвардейский переулок, 1-й
Мелиоративный переулок, 2-й Гвардейский
переулок, 2-й Мелиоративный переулок, 60
лет образования СССР, Шардина, переулок
Шардина, Терещенковой – четная сторона
с д.2 по д.12 включительно, нечетная сто-
рона с д. 1 по д. 5 включительно, Парти-
занская – четная сторона с д.2 по д.10 вклю-
чительно, нечетная сторона с д.1 по д.11
включительно.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - с. Глинка, ул. Ленина,
д. 5Б, здание муниципального бюджетного
учреждения культуры «Глинковский район-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №57 от 25 февраля 2019г.
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области от 14.01.2013 г. №5

ный культурно-просветительный центр»
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел. (848165)
2-16-36.

Местонахождение помещения для голо-
сования - с. Глинка, ул. Ленина,  д. 5Б, зда-
ние муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Глинковский районный куль-
турно-просветительный центр» муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, тел. (848165) 2-
16-36.

Избирательный участок № 103
Доброминское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д. Алек-
сеево, д.Галеевка, д. Горбово, д. Клемяти-
но, д. Колзаки, д. Левыкино, д. Добромино,
д. Белая Грива, д. Березня, д. Василево, д.
Ердицы, д. Колодези, д. Марьино, д. Субо-
ровка, д. Шилово, д. Милеево.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Добромино, ул. Цен-
тральная, д. 3, здание Администрации, тел.
(848165) 2-36-25.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Добромино, ул. Центральная
д. 3, здание Администрации, тел. (848165)
2-36-25.

Избирательный участок № 104
Доброминское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: с. Дубо-
сище, д. Болотово, д.Воротнино, д. Конщи-
но, д. Орлово, д. Дубосище, д. Тимошово,
д. Хлопнино.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - с. Дубосище, ул. Моло-
дёжная, д. 11, здание муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния «Дубосищенская основная школа» му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел. (848165)
2-52-46.

Местонахождение помещения для голо-
сования - с. Дубосище, ул. Молодёжная,
д.11, здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Дубо-
сищенская основная школа» муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области, тел.(848165) 2-52-46.

Избирательный участок № 105
Болтутинское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Беззаботы, д.
Большая Нежода, д. Большое Тишово, д.
Ивонино, д. Рогулино, разъезд Нежода, д.
Старая Буда.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Беззаботы, д. 5, по-
мещение филиала №3 «Беззаботская биб-
лиотека» муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Глинковская межпосе-
ленческая центральная библиотека» муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, тел. (848165) 2-
21-70.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Беззаботы, д. 5, помещение
филиала №3 «Беззаботская библиотека»
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Глинковская межпоселенческая
центральная библиотека» муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, тел. (848165) 2-21-70.

Избирательный участок № 106
Болтутинское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Ново-Ханино,
д. Денисово, д. Полухотеево, д. Каськово,
д. Ясенок, д. Каменка, д. Старо-Ханино, д.
Хотеево.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Ново-Ханино, д. 25,
здание школы, тел. (848165) 2-37-10.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Ново-Ханино, д.25, здание шко-
лы, тел. (848165) 2-37-10.

Избирательный участок № 107
Доброминское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д.Ивони-
но, д.Ромоданово, д.Новая, д.Тимошино,
д.Путятино, д.Басманово, д.Рубежики,
д.Слободка, д.Тишково.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д.Ромоданово, д.69А,
здание Администрации, тел.(848165)2-45-24.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Ромоданово, д. 69А, здание
Администрации, тел.(848165) 2-45-24.

Избирательный участок № 796
Глинковское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Казанка, д.
Крашнево, д. Лейкино, д. Ляды, д.Марьи-
но, д. Монино, д. Николаевское, д. Новая,
д. Новобрыкино, д. Панское, д. Праслово,
д. Совкино, д. Старое Брыкино, д. Долго-
лядье, д. Клоково, д. Матренино, д. Ново-
Яковлевичи, д. Яковлево;

с. Глинка - улицы:
Ленина – д.1, д.1А, д.2А, д.2Б, д.3, д.3А,

д.5, Победы, Базылева, Парижской комму-
ны, 70-летия Октября, Комсомольская, Кол-
хозная, Кооперативная, Горького – четная
сторона с д.16 по д.24 включительно, Те-
рещенковой – четная сторона с д.16 по д.28
включительно, нечетная сторона с д. 7 по
д.15 включительно, Партизанская – четная
сторона с д.12 по д. 20 включительно, не-
четная сторона с д.13 по д.25 включитель-

но, Школьная – нечетная сторона с д.3 по
д.13 включительно.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - с. Глинка, ул. Ленина,
д. 5А, здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Глин-
ковская средняя школа» муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, тел. (848165) 2-15-78 .

Местонахождение помещения для голо-
сования - с. Глинка, ул. Ленина, д. 5А, зда-
ние муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Глинковская
средняя школа» муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти, тел. (848165) 2-15-78.».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Глинковский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

Смоленской области М.З. Калмыков

В целях обсуждения проекта решения
«Об исполнении бюджета Доброминского
сельского поселения за 2018 год»

1. Провести публичные слушания по про-
екту решения «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за
2018 год» 11 марта 2019 года в 15-00 (Ад-
министрация Доброминского сельского по-
селения д. Добромино ул. Центральная д.
3).

2. Утвердить состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «Об исполнении бюд-

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №6 от 4 марта 2019 года
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения

«Об утверждении исполнения бюджета
Доброминского сельского поселения за 2018 год»

жета Доброминского сельского поселения
за 2018 год» в следующем составе:

Гаврикова Татьяна Евгеньевна – стар-
ший менеджер администрации;

Шабалина Ольга Николаевна – бухгал-
тер администрации;

Рябчикова Валентина Николаевна –
председатель комиссии по бюджету и по
вопросам муниципального имущества.

Глава муниципального образования
Доброминского

сельского поселения
Л.В. Ларионова

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Фе-
дерального закона от 03.08.2018 г.№334-ФЗ
«О внесении изменений в статью 52 части
первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», ч.1 ст.1 Федераль-
ного закона от 30.10.2018 г. №378-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 391 и 407
части второй Налогового кодекса Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального
образования Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Глинковского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном на-
логе на территории Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области, утвержденное Советом де-
путатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
от 22.02.2018г. №5 следующие изменения:

1.1.  В пункте 1 статьи 5 абзац первый
Положения изложить в новой редакции:

«1. Налоговая база определяется в от-
ношении каждого земельного участка как
его кадастровая стоимость, указанная в

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №2 от 28 февраля 2019г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов

Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 22.02.2018г. №5

Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом, с учетом
особенностей, предусмотренных статьей
391 Налогового кодекса Российской Феде-
рации»;

1.2. подпункт 3 пункта 5 статьи 5 Поло-
жения дополнить словами «детей –инвали-
дов»;

1.3. пункт 5 статьи 5 Положения допол-
нить подпунктом 9 следующего содержа-
ния:

«9) физических лиц, соответствующих
условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на
31 декабря 2018 года».

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

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №3 от 28 февраля 2019 г.

Об итогах работы Совета депутатов Глинковского сельского поселения
III созыва за 2018 год

Заслушав Главу муниципального обра-
зования Глинковского сельского поселения
Антонова Виталия Валерьевича «Об ито-
гах работы Совета депутатов Глинковского
сельского поселения III созыва за 2018 год»,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить итоги работы Совета де-
путатов Глинковского сельского поселения

III созыва за 2018 год».
 2. Настоящее решение вступает в силу

с момента принятия и подлежит опублико-
ванию в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Уважаемые депутаты! Уважаемые при-
сутствующие!

Деятельность совета депутатов Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области осуществля-
лась в соответствии с Уставом Глинковско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, Регламентом, а
так же планом работы Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области на 2018 год.

В пределах своих полномочий Совет
депутатов принимает решения норматив-
но-правового и контрольно-распорядитель-
ного характера, а также ненормативные
правовые акты.

В минувшем году проведено 12 заседа-
ний Совета депутатов, на которых было
рассмотрено и принято 38 решений, из них
МНПА - 28.

Наиболее значимые решения Совета
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния в 2018 году из всего перечня принятых

ОТЧЕТ
об итогах работы Совета депутатов

Глинковского сельского поселения третьего созыва за 2018 год
решений связаны, безусловно, с утвержде-
нием бюджета поселения – основного фи-
нансового документа.

Из всех принятых решений были рас-
смотрены:

- по бюджету поселения более 10 реше-
ний;

- по благоустройству поселения более 5
решений;

- по налогами, арендной плате более 5
решений;

а также приняты более 10 решений об
утверждении Положений, Порядков и Пра-
вил.

Также Советом депутатов вносились
изменения в Устав Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области.

Одним из направлений деятельности
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения является повышение уровня
информированности населения о работе

( Окончание на 7 стр.)
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ОТЧЕТ
об итогах работы Совета депутатов

Глинковского сельского поселения третьего созыва за 2018 год
( Окончание. Начало на 3 стр.)

представительного органа власти через
средства массовой информации. Мы уже
давно сотрудничаем с районной обще-
ственно-политической газетой «Глинковс-
кий вестник». Информацию о деятельнос-
ти Совета депутатов Глинковского сельско-
го поселения мы обнародуем путём разме-
щения на официальном сайте Админист-
рации МО «Глинковский район».

Так же размещена на сайте Админист-
рации МО «Глинковский район» информа-
ция о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера выборных
лиц и муниципальных служащих о их суп-
ругах и несовершеннолетних детях.

Все заседания Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения проходили
при активном участии депутатов. По каж-
дому голосующему вопросу соблюдался
кворум. Средний процент явки депутатов на
заседание Совета депутатов составляет
80%. В феврале 2018г. по собственному
желанию досрочно сложил свои полномо-
чия депутата - Казаков Анатолий Владими-
рович.

Хотелось бы отметить, что в настоящее
время как и в прошлые годы с прокурату-
рой района налажены конструктивные от-
ношения, позволяющие устранять противо-
речие в нормативных актах.

Согласно плану работы Совета депута-
тов за 2018 год все вопросы были рассмот-
рены.

Исходя из вышеизложенного, в 2019 году
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области ставит перед собой следующие
задачи:

- продолжать целенаправленную рабо-

ту по улучшению социально-экономической
ситуации в интересах поселения;

- содействовать своевременное и каче-
ственное выполнение программ и планов
в соответствии с принятым бюджетом;

- дальнейшее благоустройство Глин-
ковского сельского поселения (установ-
ка детских и спортивных площадок, ос-
вещение);

- участие в муниципальных адресных
программах в поселении;

- продолжать работу по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы в целях
решения вопросов местного значения.

Решение поставленных задач мы можем
добиться только сообща, поэтому необхо-
димо Совету депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области и Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области идти в одном на-
правлении, прикладывать максимум уси-
лий для поиска верных, взвешенных реше-
ний.

Уважаемые депутаты!
Подводя итоги своей работы и работы

Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области за отчетный период, я бы хо-
тел поблагодарить вас за активную работу.

Впереди много работы и главная наша
задача регулярно общаться с людьми,
знать их беды и ещё активнее включаться
в решение поселенческих проблем, чтобы
избиратели видели конкретную заботу о
них. Нужно быть не равнодушными, прислу-
шиваться к мнению жителей, ставить на
первое место интересы населения.

Спасибо Вам за работу и благодарю за
внимание!

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.08.2018 года №334-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Совет депутатов Доб-
роминского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном на-
логе на территории Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области, утвержденное решением
Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области от 26.02.2018 г. № 9, следую-
щие изменения:

1.1 В ст.5 п. 1 слова «по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым пе-
риодом» заменить словами «указанная в
Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом, с учетом

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №4 от 28 февраля 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета Депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 26.02.2018 г. №9 «Об
утверждении Положения о земельном налоге на территории Доброминского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области»
особенностей, предусмотренных законом;

1.2 В ст. 5 п. 5 п.п.3) дополнить словами
«детей-инвалидов»;

1.3 В ст.5 п.5 дополнить п.п.9)
9) физических лиц, соответствующих

условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на
31 декабря 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете “Глин-
ковский вестник”.

3. Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распрост-
раняет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019г.

Глава муниципального образования
Доброминского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.08.2018 года №334-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 части первой
ичасть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом Ромодановско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области Совет депутатов
Ромодановского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном на-
логе на территории Ромодановского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, утвержденное Советом
депутатов Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области от 26.02.2018 г. №10следующие из-
менения:

1.1 В ст.5 п. 1 слова «по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым пе-
риодом» заменить словами «указанная в
Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом, с учетом

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №2 от 28 февраля 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ромодановского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 26.02.2018г.
№10 «Об утвержденииПоложения о земельном налоге на территории Ромода-

новского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».
особенностей, предусмотренных законом;

1.2 В ст. 5 п. 5 п.п.3) дополнить словами
«детей-инвалидов»;

1.3 В ст.5 п.5 дополнить п.п.9)
9) физических лиц, соответствующих

условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на
31 декабря 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете “Глин-
ковский вестник”.

3. Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распрост-
раняет своё действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года

Глава
муниципального образования

Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов

В целях обсуждения проекта решения
«Об исполнении бюджета Ромодановского
сельского поселения за 2018 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №8 от 04.03.2018г.
О проведении публичных слушаний По рассмотрению проекта решения

«Об утверждении исполнения бюджета
Ромодановского сельского поселения за 2018 год».

1.Провести публичные слушания по про-
екту решения «Об исполнении бюджета Ро-
модановского сельского поселения за 2018

год» 18 марта 2019 года в 15-00 (Админис-
трация Ромодановского сельского поселе-
ния д.Ромоданово д.69а).

2.Утвердить состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «об исполнении бюд-
жета Ромодановского сельского поселения
за 2018 год» в следующем составе:

Копиляк Надежда Ивановна - старший
менеджер администрации;

Суздалева Галина Николаевна - бух-

галтер администрации;
Голенкина Валентина Дмитриевна -

председатель комиссии по бюджету и по
вопросам муниципального имущества.

Глава
муниципального образования

Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов

Обсудив повестку публичных слуша-
ний, за рекомендации:

1. Предоставить разрешение на из-
менении разрешенного вида использо-
вания земельного участка в территори-
альной зоне О2 (для общественно-де-
ловых целей) на условно-разрешенный
вид использования -малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство), расположенного по ад-
ресу: Смоленская область, Глинковский
район, Болтутинское с/п, д.Болтутино,
ул. Центральная, д.27, площадь 1200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления

разрешений на условно разрешенные виды использования
земельных участков

с.Глинка 04.03.2019
кв.м.

Проголосовали:
За-11
Против -0
Воздержались -0
Рекомендация, предложения на пуб-

личных слушаниях, принята.
Глава

муниципального
образования

 «Глинковский район»
 Смоленской области

М.З. Калмыков

Место проведения: Смоленская об-
ласть, Глинковский район, с.Глинка, ул.-
Ленина, д.8, Администрация м/о «Глин-
ковский район» Смоленской области.

Присутствовали:
Калмыков М.З. – Глава м/о

«Глинковский район» Смоленской обла-
сти;

Саулина Г.А - заместитель Гла-
вы м/о «Глинковский район» Смоленской
области;

Голенкина А.С. – ведущий спе-
циалист отдела по экономике и комплек-
сному развитию Администрации м/о
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти;

Шашкова Н.Ф. - специалист 1
категории отдела по ЖКХ, строительству
и поселковому хозяйству Администрации
м/о «Глинковский район» Смоленской
области;

Супрунов В.Н. - начальник отде-
ла по ЖКХ, строительству и поселково-
му хозяйству Администрации м/о «Глин-
ковский район» Смоленской области;

Кожевникова Т.В. - специалист
1 категории отдела по экономике и ком-
плексному развитию Администрации м/
о «Глинковский район» Смоленской об-
ласти;

Антипова О.П. – глава Болтутин-
ского сельского поселения,

Евтуховская Н.Н. -  председа-
тель Глинковского районного Совета де-
путатов – Пискунов А.И.

Итого собравшихся 11 человек.
Публичные слушания назначены по-

становлением Администрации муници-
пального образования «Глинковский
район» №35 от 07.02.2019г.

Председательствующий публичных
слушаний : Калмыков М.З. Глава муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Секретарь публичных слушаний: Ко-
жевникова Т.В. - специалист 1 категории
отдела по экономике и комплексному
развитию Глинковского района Смолен-
ской области.

Повестка дня публичных слушаний:
1) об изменении разрешенного вида

использования земельного участка в тер-
риториальной зоне О2 (для обществен-
но-деловых целей) на условно-разре-
шенный вид использования -малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство), расположен-
ного по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, Болтутинское с/п,
д.Болтутино, ул. Центральная, д.27, пло-
щадь 1200 кв.м.

Слушания носят рекомендательный
характер.

Для проведения слушаний предлага-
ется установить следующий регламент:
время выступления : 10 мин. Прения :
не более 5 мин.

Председатель слушаний Калмыков
М.З. открыл публичные слушания, озна-
комил с вопросами повестки дня и про-
информировал, что с момента публика-
ции о проведении публичных слушаний
замечаний и предложений по данным

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного

использования земельного участка.
17 часов 00 минут 04.03.2019г.

вопросам в Администрацию муниципаль-
ного образования «Глинковский район не
поступало.

Также председательствующий сооб-
щил, что публичные слушания проводят-
ся в соответствии с требованиями Зе-
мельного кодекса РФ, ст.39 Градострои-
тельного кодекса, согласно «Правил зем-
лепользования и застройки» утвержден-
ных на территории муниципального об-
разования «Глинковский район».

Калмыков М.З. предоставил слово за-
интересованному лицу, Евтуховской Н.Н.,
которая просит в своем заявлении изме-
нить разрешенный вид использования
земельного участка в территориальной
зоне О2 (для общественно-деловых це-
лей) на условно-разрешенный вид ис-
пользования -малоэтажная жилая заст-
ройка (индивидуальное жилищное стро-
ительство), расположенного по адресу:
Смоленская область, Глинковский рай-
он, Болтутинское с/п, д.Болтутино, ул.
Центральная, д.27, площадь 1200 кв.м.,
т.к коммерческим видом деятельности в
данном помещении, на данном земель-
ном участке не занимается.

Шашкова Н.Ф. по данным вопросам
замечаний и предложений не имеет.

Голенкина А.С. по данным вопросам
замечаний и предложений не имеет.

По предложению председательствую-
щего провели голосование.

Итоги голосования: «За» -11 человек,
«Против» -нет.

По результатам публичных слушаний
с учетом мнения присутствующих на пуб-
личных слушаниях: Кожевниковой Т.В.,
Шашковой Н.Ф., Голенкиной А.С. приня-
то следующее решение:

- одобрить предоставление условно-
разрешенного вида использования -ма-
лоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство), рас-
положенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Глинковский район, Болтутинское
с/п, д.Болтутино, ул. Центральная, д.27,
площадь 1200 кв.м.;

Рекомендовать комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний
подготовить положительное заключение
по результатам слушаний о возможнос-
ти выдачи разрешения на условно-раз-
решенный вид использования - мало-
этажная жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство), располо-
женного по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, Болтутинское с/п,
д.Болтутино, ул. Центральная, д.27, пло-
щадь 1200 кв.м.;

Направить итоги (заключение) публич-
ных слушаний Главе муниципального об-
разования «Глинковский район» Смолен-
ской области на рассмотрение и приня-
тие решения.

Итоги публичных слушаний подвел
председательствующий Калмыков М.З.,
который сообщил, что вопрос повестки
дня публичных слушаний рассмотрен.
Поблагодарив всех участников за учас-
тие в обсуждении вопроса, публичные
слушания были объявлены закрытыми.

Председатель:
Секретарь:
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Как сообщили нам в Админис-
трации муниципального образова-
ния «Глинковский район», 9 мар-
та состоится конкурс по зимней
ловле рыбы. Как всегда, все же-
лающие будут доставлены к мес-
ту проведения конкурса (Десно-
горское водохранилище в районе
деревни Колпино), автобусом, ко-
торый будет ожидать вас в 8-00 у
здания Администрации. Справки
по телефону: 2-13-84.

Ïîëèöåéñêèå
ïîçäðàâèëè æåíùèí

Увидев своего участкового Станислава Олеговича Королькова, мно-
гие невольно терялись. Ведь обычно такой визит несет за собой ниче-
го приятного. Но накануне праздника все было иначе. Станислав Оле-

гович спешил в ряд коллективов, где в основном работают женщины,
чтоб поздравить их с праздником 8 марта. Такое внимание полицейс-
ких, бесспорно приятно, как и полученные из рук сотрудников правоох-
ранительных органов поздравительные открытки.

Н. ТИХОНОВА
На снимке: поздравления работникам библиотеки принимает

Л.Д. Костикова.

Объявление
Услуги электрика
Ремонт холодильников, стиральных машин
Тел.: 8-915-638-66-59
ГАРАНТИЯ

ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÀß
ÎÒÃÐÓÇÊÀ

Для смоленских аграриев организована первоочередная отгруз-
ка минеральных удобрений на заводе ПАО «Дорогобуж.

Завод минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж» (входит в
Группу компаний «Акрон») включает «зеленую улицу» для смо-
ленских сельскохозяйственных товаропроизводителей на пери-
од подготовки и проведения весеннего сева сельскохозяйствен-
ных культур.

Стоит отметить, что это стало возможным благодаря личному об-
ращению Губернатора Алексея Островского к руководству завода ПАО
«Дорогобуж» и Группы компаний «Акрон».

В частности, речь идет об организации режима ускоренного пропус-
ка для автотранспорта сельхозпроизводителей региона (пропуск на
предприятие через специально отведенную проходную), что позволит
аграриям Смоленщины получать минеральные удобрения, произво-
димые на заводе, вне очереди.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ежегодно 1 марта мировая об-
щественность отмечает Всемир-
ный день гражданской обороны.
Резолюция по его празднованию
была принята 18 декабря 1990
года Генеральной Ассамблеей
Международной Организации
Гражданской Обороны.

Учреждая этот праздник, Гене-
ральная ассамблея МОГО пресле-
довала цели:

-приобщить людей к основным
задачам национальных служб
гражданской обороны, гражданс-
кой защиты и противодействия
чрезвычайным ситуациям;

-привлечь внимание мировой

общественности к значению Граж-
данской обороны и повысить го-
товность населения к самозащи-
те в случае бедствий или аварий;

-отдать дань уважения усилиям
и самопожертвованию персонала
национальных служб гражданской
обороны в их борьбе с бедствия-
ми.

Накануне этого дня к нам в шко-
лу приходил начальник 22 ПСЧ
ФГКУ ОФПС по Смоленской обла-
сти Владимир Валерьевич Коле-
стратов. Он сообщил, что защита
гражданского населения от опас-

Â Äåíü Ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
ностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих
конфликтов, всегда была и оста-
ется одной из важнейших задач
человечества на протяжении всей
его истории. В конечном итоге, в
ходе всех военных конфликтов
наиболее пострадавшей стороной
всегда оказывалось мирное насе-
ление.

Мы узнали, что за последние
пять с половиной тысячелетий на
Земле прогремели около 15 тысяч
войн, в которых погибло более
трех с половиной миллиардов че-
ловек. А за всю свою историю че-
ловечество прожило всего 292

года без вооруженных конфлик-
тов.

Кроме того, Владимир Валерь-
евич рассказал нам о Междуна-
родной Организации Гражданской
Обороны. Это единственная меж-
правительственная организация,
которая специализируется в обла-
сти гражданской обороны и защи-
ты на международном уровне.

Одним из главных направлений
ее деятельности можно считать
распространение опыта и знаний
по вопросам гражданской оборо-
ны и управления в период чрез-

вычайных ситуаций. Организация
также готовит национальные кад-
ры в данных областях, оказывает
техническую помощь по созданию
и усовершенствованию систем
предупреждения ЧС и защиты на-
селения.

Международным отличитель-
ным знаком гражданской оборо-
ны, является равносторонний тре-
угольник голубого цвета на оран-
жевом фоне. Мы узнали, что ра-
бота МОГО организуется Гене-
ральной Ассамблеей, Исполни-
тельным советом и Секретариа-
том.

Генеральная Ассамблея явля-

ется высшим органом Организа-
ции и состоит из делегатов, пред-
ставляющих государства-члены
МОГО. Каждое государство-член
МОГО предоставлено одним де-
легатом. Российская Федерация
является членом МОГО с 6 мая
1993 г. Представлять Россию в
этой международной организации
Правительством Российской Фе-
дерации поручено МЧС России.

Анна КОЛЕСТРАТОВА,
ученица 9-го класса

Глинковской
средней школы

Óâàæàåìûå,
ðûáîëîâû-
ëþáèòåëè!


