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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

КОГДА ОБЪЕДИНЯЕТ ТВОРЧЕСТВО

В детсаду «Солнышко» появится обновленная детская
площадка. Сенатор РФ, руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР
Сергей Дмитриевич Леонов в
марте посетил дошкольное
учреждение в рамках рабочего
визита, в ходе которого и обсуждался этот вопрос.
Сергей Дмитриевич Леонов
встретился с главой Глинковского района Михаилом Захаровичем Калмыковым для обсуждения важных вопросов и проблем,
существующих в селе. После этого сенатор посетил детский сад
«Солнышко».

Учреждение было построено
в 1958 году, и многие объекты
нуждаются в обновлении. Было
принято решение об оказании
помощи в приобретении детской
площадки.
«Прогулка в детском саду на
свежем воздухе должна быть интересной, детям нужно развиваться физически и быть активными, лазить по турникам, кататься на качелях. Поэтому будем работать в данном направлении и обновлять площадку в
садике «Солнышко», – отметил
Сергей Леонов.
Юлия РОМАНЁНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР

ВЫБОРЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ ТИК
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области сообщает о режиме
работы в период подготовки и пр оведе ния д опол нительных выборов депутата
С мо л енск о й
о бл ас тно й
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 с 31 марта
2021 года:
– в рабочие дни с 16:00 до
20:00 (без перерыва);
– в нерабочие праздничные и
выходные дни с 10:00 до 14:00
(без перерыва).

В дни голосования 15-16 мая
2021 года с 8:00 до 20:00 (без
перерыва).
Режим работы по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении
дополнительных выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16 в период с 31 марта по
11 мая 2021 года:
– в рабочие дни с 16:00 до
20:00 (без перерыва);
– в нерабочие праздничные и
выходные дни с 10:00 до 14:00
(без перерыва).

Прошедший День работника культуры стал еще одним
поводом поговорить о работе
сельских клубов, библиотек,
музеев. Сразу после праздника
мы пообщались с заведующей
Доброминским сельским Домом культуры Любовью Викторовной Комиссаровой.
Любовь Викторовна рассказала нам о том, что в деревне Добромино Дом культуры – это одно
из любимых мест. К ним постоянно приходят люди, и не только на
концерты и вечера, но и для того
чтобы, скажем, овладеть шейпингом. Оказалось, что вместе
заниматься этим видом ритмической гимнастики куда интереснее, чем делать это в одиночку,
дома у зеркала. Вот и работает
такой кружок при ДК на радость
инициативным односельчанкам.
Но речь даже не об этом. Творческая афиша сельского Дома
культуры уже в этом году была
настолько разнообразной, что
перечислить все, просто невозможно. Доброминцы весело отметили Международный женский день, от души повеселились
на Масленице, необычно отметили День работника культуры.
Кстати, по поводу последнего
праздника. Задумка у работников
Доброминского Дома культуры
была интересная и немного необычная. В этот день они чествовали всех, кто стал настоящим
творческим активом деревни, кто
с удовольствием участвует в худо-

жественной самодеятельности и
не остается в стороне от организации концертных программ и
праздников.
В первую очередь слова благодарности звучали в адрес самодеятельного коллектива «Лебедушки», который за годы своего
существования стал визитной
карточкой не только Дома культуры, но и деревни Добромино.
Все пришедшие на вечер, смогли познакомиться с фотовыставкой, рассказывающей о самодеятельном коллективе. А его бессменные участницы Маргарита
Николаевна Ткачук, Любовь Васильевна Гришина, Анастасия
Сергеевна Воробьева, Алена
Геннадьевна Кондратова, Марина Николаевна Скабинова, Лариса Геннадьевна Феденко, Галина Алексеевна Шумковская и
Любовь Викторовна Комиссарова получили Благодарственные
письма от руководства МБУК
«Глинковский Центр», цветы и
подарки. Их тепло поблагодарили за творчество и настоящую
любовь к песне. За то, что они, не
считаясь с личным временем,
приходят в Дом культуры и делают все, чтобы порадовать своих
односельчан.
«Лебедушки» тоже решили
сделать ответный шаг. Они подарили своему сельскому Дому
культуры замечательные стеллажи для выставок и хранения документов.
А еще в этот вечер звучали сло-

ва благодарности в адрес самых
активных жителей деревни, первых помощников работников
культуры в организации деревенских праздников.
Как отметила Любовь Викторовна, им очень помогают творческие идеи Маргариты Николаевны Ткачук. Это человек, который и в сценке сыграет, и праздник проведет, и споет, и станцует.
Живо откликается на просьбы
и Ольга Николаевна Шабалина.
С костюмами, да и во многих других вопросах не раз оказывала
помощь Любовь Анатольевна
Дупенкова. Людмила Николаевна Мосинцева тоже всегда в гуще
событий. Она может приготовить
плов в день деревни, развести
самовар для всех гостей Масленицы, поехать на областную ярмарку.
Всех, кто самым активным образом участвует в культурной жизни села, тепло поблагодарила и
поздравила с праздником глава
Доброминского Сельского поселения Лариса Викторовна Ларионова.
А потом все с удовольствием
принимали музыкальные подарки, участвовали в конкурсах, играли в «Угадай мелодию». Праздник был очень теплым и душевным, и удовольствие от него получили не только «виновники
торжества», но и все, кто в этот
день пришел в свой сельский Дом
культуры.
Наталья ТИХОНОВА.

КНИГИ В ДАР БИБЛИОТЕКЕ
Несмотря на то, что сегодня многое можно прочитать в
интернете, книги остаются
огромной ценностью. И пополнение библиотечных фондов
новой печатной продукцией –
важное событие, как для самой библиотеки, так и для ее
читателей.
Недавно большое книжное собрание поступило в Глинковскую
библиотеку. Книги были переданы в дар. А в роли дарителей вы-

ступили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ). Коллектив Глинковской библиотеки тепло поблагодарил их за книги, которые они прислали в дар библиотеке в рамках
благотворительной акции «Люди
помогают людям».
Это литература разных жанров: романы, фантастика, приключения, повести о войне и другие замечательные сборники,

красивые и полезные книги.
Несомненно, что эти издания
займут достойное место на книжных полках Глинковской библиотеки и будут востребованы читателями разных возрастных категорий.
О таких фактах приятно рассказывать. Ведь это лишний раз
подтверждает, что в нашем обществе есть люди, умеющие ценить
истинные сокровища, которыми
на протяжении многих веков остаются печатные издания.

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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ПРАЗДНИКИ

ДЛЯ НАС ПРОФЕССИИ НЕТ КРАШЕ
ЗВУЧАЛИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
На прошлой неделе в
Глинковском культурнопросветительном Центре состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников культуры «Для
нас профессии нет краше». Открыла праздничное мероприятие вокальная группа «Переливы». В их исполнении прозвучал «Гимн работников культуры».
Под звуки песни «Без
нас скучала бы планета»
ведущие Марина Костюченкова и Елена Конкина зачитали теплые поздравления с профессиональным
праздником, адресованные коллегам. А также поздравили всех, кто, так или
иначе, связан с работой в
сфере культуры. Всех, кто
своим творчеством и любовью к своей профессии,
зажигает сердца, создает
праздник, открывает заветные двери в мир прекрасного настроения.
Работники культуры принимали видеопоздравление от первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей, координатора проекта «Культура малой Родины» Ольги Владимировны Окуневой.
В этот день уютный зал
собрал на праздничное
торжество работников всех
учреждений
культуры
Глинковского района – это
«Глинковский районный
культурно-просветительный
Центр»; Глинковская межпоселенческая «Центральная библиотека»; Глинковский районный краеведческий музей; Детская музыкальная школа; Центр бухгалтерского обслуживания и
материально-технической
поддержки учреждений
сферы культуры.
Также в зале присутствовали ветераны: Нина Ефимовна Старовойтова, Татьяна Васильевна Соловьева, Надежда Ионовна Жукова, Валентина Ивановна
Володина, Галина Ивановна Корнеенкова, Нина Николаевна Прудникова, Валентина Ивановна Зинчеева, Раиса Ивановна Магаляс, Валентина Владимировна Ковалева, Галина
Николаевна Козлова, Александр Михайлович Голихин, Елизавета Николаевна Чернякова, Юлия Владимировна Ковалева и
Нина Георгиевна Попова.
Всем им были вручены цветы и Благодарности.
День работника культуры – прекрасный повод от-

метить тех, чей творческий
труд был более заметен для
общества и полезен для развития культурной отрасли.
Для награждения за добросовестный труд и яркие достижения в области культуры,
а также в связи с профессиональным праздником, на
сцену были приглашены
Глава муниципального образования «Глинковский
район» Михаил Захарович
Калмыков, заместитель
Главы Галина Александровна Саулина. Они выразили
искреннюю благодарность
ветеранам и работникам
сферы культуры за профессионализм и от всей души
пожелали творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия.
Почетные грамоты Департамента по культуре
Смоленской области были
вручены директору Глинковского культурно-просветительного Центра Елене
Юрьевне Кирилиной, заведующей Яковлянского сельского Дома культуры Любови Валентиновне Царенковой, методисту Глинковского культурно-просветительного центра Людмиле Леонидовне Ситник, библиотекарю филиала №3 «Беззаботская библиотека» Алине
Павловне Казаковой.
Бл аг о д ар с т в е нн ы м и
письмами Департамента
по культуре Смоленской
области были награждены
культорганизатор Яковлянского сельского Дома культуры Елена Борисовна Кондрашова, библиотекарь
филиала №12 Глинковская
детская библиотека Наталья Николаевна Власова.
Почетные грамоты Администрации муниципального образования «Глинковский район» вручили
заместителю директора
Глинковского культурнопросветительного центра
Алене Юрьевне Петроченковой, художественному
руководителю Белохомского сельского Дома культуры Анастасии Александровне Васильевой, руководителю вокального кружка
Яковлянского сельского
Дома культуры Елене Михайловне Абраменковой,
руководителю детского
коллектива «Задоринка»
Людмиле
Алексеевне
Олейник, директору Доброминского сельского Дома
культуры Любови Викторовне Комиссаровой, директору Глинковской межпоселенческой библиотеки
Любови Давыдовне Костиковой, заведующей отделом обслуживания муниципального бюджетного

учреждения
культуры
«Глинковск ая межпоселенческая библиотека»
Марине Владимировне Костюченковой, методисту
Глинковской межпоселенческой библиотеки Светлане Васильевне Артеменковой, заведующей информационно-справочным отделом «Центр правовой информации МБУК Глинковская межпоселенческая
центральная библиотека»
Наталье Минавировне Ермаковой, библиотек арю
филиала №6 «Доброминская библиотека» Людмиле
Петровне Судовской, преподавателю муниципального бюджетного учреждения культуры «Детская музыкальная школа» Елене
Сергеевне Лисовской, директору муниципального
казенного
учреждения
«Центр Бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки Учреждений сферы
культуры» Людмиле Петровне Зуевой.
В прошедшем году в дружный коллектив влились новые люди, бывшие участники художественной самодеятельности, а ныне молодые специалисты. Это художественный руководитель
Болтутинского сельского
Дома культуры Ольга Игоревна Ковалева, преподаватели детской музыкальной школы Алена Борисовна Саладухина, Инна Владимировна Соловьева, хореограф Глинковского культурно-просветительного центра Ирада Аликовна Богачева. Их поприветствовали
громкими аплодисментами, а также вручили цветы.
Теплые слова и поздравления адресовала своим
коллегам и директор Муниципального Бюджетного
Учреждения
Культуры
«Глинковский культурнопросветительный Центр»
Елена Юрьевна Кирилина.
Затем Елена Юрьевна
поблагодарила за ведение
активной концертной деятельности и профессиональное мастерство руководителя хореографического
коллектива «Вдохновение»
Ираду Аликовну Богачеву,
народный самодеятельный
коллектив фольклорный
ансамбль «Венчик», вокальный коллектив «Селяночка», его руководителя
Любовь Валентиновну Царенкову и аккомпаниатора
Александра Романовича
Ивченкова, руководителя
вокального коллектива
«Септима» Романа Алексеевича Поняева, детскую вокальную группу «Задоринка» и его руководителя Людмилу Алексеевну Олейник.

Ольга Ковалева и Ольга Герасимова (Болтутинский сельский Дом культуры).

ДОМА КУЛЬТУРЫ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
А еще в этот день
были подведены итоги
конкурса «Лучший сельский Дом культуры», который проводился среди
сельских Домов культуры Глинковского района.
Организаторами и учредителями конкурса были
отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный Центр» муниципального образования «Глинковский район».
В этот праздничный вечер состоялась церемония награждения победителей районного смотраконкурса «Лучший сельский Дом культуры».
Финалистов приветствовала председатель конкурса Галина Александровна
Саулина. «В этом конкурсе
однозначно нет победителей и проигравших, потому
что выигрывают все, ведь
работники культуры работают ради людей», – сказала Галина Александровна.
Первое место присудили Яковлянскому сельскому Дому культуры. Болтутинский сельский Дом
культуры занял второе место. А вот Доброминский и
Белохомский сельские
Дома культуры разделили
между собой третье место.
Ромодановский и Березкинский сельские Дома
культуры получили утешительные призы.

Победители и призеры
за успешную и плодотворную работу по итогам 2020
года были отмечены кубками, благодарностями и
сертификатами.
Слова благодарности и
поздравления коллегам в
этот вечер прозвучали от
директора детской музыкальной школы Татьяны
Владимировны Маркиной,
директора МБУК «Глинковская межпоселенческая
центральная библиотека»
Любови Давыдовны Костиковой, директора Глинковского краеведческого музея Елены Николаевны
Конкиной, директора Центра бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки учреждений сферы культуры
Людмилы Петровны Зуевой, председателя районного Совета председателей Профкома работников
культуры Марины Владимировны Костюченковой.
С ярким танцевальным
поздравлением «Палитра
цветов» выступил хореографический коллектив
«Вдохновение» (художественный руководитель
Ирада Богачева).
Свои музыкальные поздравления и хорошее настроение зрителям дарили
в этот день танцевальная
группа Болтутинского сельского Дома культуры «Ритм
Тайм», вокальной группы
Белохолмского сельского
Дома культуры «Хорошее
настроение», Елена Козыленкова и Ольга Шкытен-

кова (Березкинский СДК).
Также всех коллег поздравили Елена Гацукович
(Устромский СДК), Любовь
Комиссарова (Доброминский СДК), Светлана Ивченкова (Ромодановский СДК),
Александр Ивченков (Ромодановский СДК), коллектив Яковлянского сельского Дома культуры «Селяночка», дуэт баянистов
Иван Малиновский и Елена Лисовская, Валерия
Глухова и Татьяна Маркина.
Стихотворение «Профессии важны любые» прочитала директор Болтутинского сельского Дома культуры Ольга Олеговна Герасимова.
Всем присутствующим
пришлась по душе импровизированная сценка «Царевна Лягушка и Иван Сусанин», представленная
Надеждой Новосельцевой
и Анастасией Васильевой
(Белохолмский СДК).
Под бурные аплодисменты зрителей в этот вечер пела художественный
руководитель Болтутинского сельского Дома культуры Ольга Ковалева и преподаватель детской музыкальной школы Алена Саладухина.
Завершилось торжественное мероприятие,
посвященное профессиональному празднику работников культуры песней
«Будем служить культуре»
в исполнении вокальной
группы «Переливы».
Алеся ГАВРИЛОВА.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Поручения президента

В администрации области

ПО НАЦПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА»
На реализацию нацпроекта
«Культура» в прошлом году было
направлено 55,4 млн рублей.

ПОДДЕРЖАТЬ
РОДИТЕЛЕЙ-ОДИНОЧЕК
Владимир Путин поручил подумать о дополнительной поддержке родителей-одиночек.
Власти РФ рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. Такой пункт
содержится в перечне поручений по итогам встречи президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.
«Рассмотреть вопрос о возможности
дополнительной поддержки родителей,
в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя
(в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей), либо один из родителей отсутствует», – говорится в поручении, адресованном правительству РФ.
Этот вопрос должен быть проработан совместно с Госдумой и властями регионов.
Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года. В ходе встречи
парламентариев с главой государства
упомянуто о проблеме невыплаты алиментов. Было предложено в таких случаях выплачивать положенные на ребенка
деньги из федерального бюджета, а затем государству самому взыскивать их с
должника. Владимир Путин заметил, что
правительство изучало этот вопрос, однако у ряда экспертов есть опасение, что в
этом случае те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать.
Тем не менее, как отметил президент,
этот вопрос не снят с повестки дня и изучается на экспертном уровне в кабмине.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕМОНТОВ ГДК
Президент России Владимир Путин поручит проработать вопрос
о финансировании ремонтных
работ городских домов культуры.
На встрече главы государства с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества один из участников попросил президента внести изменения в действующие
параметры национального проекта
«Культура» в части получения субсидий на
проведение капитального ремонта учреждений, находящихся в городах.
«Правительство, видимо, исходило из
того, что городские дома культуры – это
уровень ответственности регионов и муниципалитетов. Я поручу проработать это
правительству, минфину, вашему ведомству, минстрою. И с регионами надо смотреть, чтобы разделить эту нагрузку, и подумать, что можно сделать дополнительно».
Министр культуры РФ Ольга Любимова
подтвердила, что строчка в нацпроекте,
касающаяся домов культуры, посвящена
селам. «У нас сейчас 643 новых дома культуры появилось. Проблему мы знаем и
вместе прорабатываем с регионами, потому что порой, конечно, на региональном уровне оказывается поддержка для
таких прекрасных творческих команд, но
хотелось бы иметь возможность поддерживать дома культуры и в городах, поскольку это очень востребованная сейчас
точка», – сказала министр. Она также
сообщила, что у министерства готов проект сметной документации на 10 млрд
рублей, направленный на создание и ремонт домов культуры.
Владимир Путин сказал, что поручит
администрации президента и правительству проработать предложения объявить
2022 год Годом народной культуры и нематериального культурного наследия.
По материалам ТАСС.

В администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского состоялось заседание итоговой
коллегии департамента по культуре, на
котором подведены итоги его работы за
прошедший год и определены перспективы развития на 2021 год. Мероприятие
прошло в режиме видеоконференцсвязи
с участием руководителей муниципальных
образований области.
В прошлом году в рамках национального проекта «Культура» на территории
области велась реализация трех региональных проектов: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура». На эти цели было выделено 55,4 млн
рублей из консолидированного бюджета.
Глава региона Алексей Островский отметил, что пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в дела и планы, которые предстояло осуществить:
«Однако жизнь не остановилась, а потребовала от нас оперативно научиться работать в новых условиях и новых форматах, чтобы результативно решать поставленные главой государства задачи. Поэтому реализация региональных проектов в
рамках национального проекта «Культура» для всех нас осталась безусловным
приоритетом».
Говоря о роли и месте культуры в прошлом, настоящем и будущем нашего государства, губернатор напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «культура несет великую просветительскую, объединяющую миссию, обеспечивает непрерывную связь времен и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные,
гражданские качества, во многом определяет положение России в мире».
В связи с этим, нацпроектом определены стратегические цели – давая импульс
развитию культурного пространства, сформировать современную культурную среду и
создать действительно комфортные условия для развития творческого потенциала
каждого человека. По словам губернатора,
на Смоленщине достаточно эффективно
осуществляются многие проекты, в том числе по реконструкции домов культуры, прежде всего, в сельской местности. Заметны
позитивные результаты проектов «Театр –
детям» и «Культура малой Родины».
Алексей Островский обозначил, что в
ходе заседания коллегии предстоит проанализировать ход реализации региональных проектов «Культурная среда»,
«Творческие люди», «Цифровая культура», чтобы определить перспективные
задачи на будущее. По его мнению, это
позволит повысить профессиональный
уровень специалистов отрасли, реально
улучшить качество обслуживания населения и предоставить равный доступ к услугам культуры всем жителям региона.
Губернатор констатировал, что достижение обозначенных целей невозможно без
профессионализма работников культурной сферы, который неоднократно подтвержден многочисленными победами в
Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях, а также успешным участием в федеральных программах.
«Так как в заседании коллегии участвуют главы муниципальных образований, их
заместители по социальным вопросам, а
также руководители органов управления
культурой муниципалитетов, областных го-

сударственных учреждений отрасли культуры и искусства, творческих союзов, обращаю внимание всех присутствующих на
то, что реализация национальных проектов в полном объеме и с высоким качеством – это наша общая задача, и выполнить ее мы обязаны максимально эффективно и в установленные сроки», – подчеркнул Алексей Островский.
Кроме того, губернатор акцентировал
внимание на неукоснительном выполнении поручений президента страны, которые он дал в ходе заседания совета по
культуре и искусству в октябре прошлого
года. Ряд из них непосредственно относится к региональной повестке, поэтому
их выполнение должно быть на постоянном контроле у профильного заместителя и руководства соответствующих органов исполнительной власти.
С докладом выступил начальник департамента по культуре Михаил Ивушин,
который доложил, что в 2021 году работа
по улучшению материально-технической
базы учреждений культуры и обеспечению оптимальных условий для творчества, саморазвития и поддержки культурных инициатив жителей региона будет
продолжена на более высоком уровне.
Отмечалось, что в нынешнем году
объем финансирования, выделенный на
реализацию нацпроекта «Культура», увеличен до 130 млн рублей. Эти средства
направят на капитальный ремонт 7 сельских домов культуры в Дорогобужском, Гагаринском, Руднянском, Смоленском, Сафоновском, Холм-Жирковском и Ярцевском районах. Помимо этого, 8 детских
школ искусств, расположенные в Вяземском, Гагаринском, Ельнинском, Рославльском, Сычевском районах, а также
городах Смоленск и Десногорск, будут
обеспечены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Планируется переоснастить Сафоновскую районную библиотеку и со-

здать 3 виртуальных концертных зала в
городах Десногорске, Ельне и Рославле.
На заседании слово глава Смоленского района Ольга Павлюченкова поделилась опытом реализации мероприятий
нацпроекта на территории муниципального образования. В прошлом году в Касплянском сельском поселении выполнялись работы по строительству крытого павильона для проведения массовых мероприятий и организации досуговой занятости населения. Общий объем финансирования составил более 12 млн рублей.
Здание павильона газифицировано, есть
горячее водоснабжение, современная
система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и пр.
Благодаря его открытию у жителей сел
Каспля-1 и Каспля-2, а это свыше 1,1 тысячи человек, появилась возможность
получать услуги культуры в современном
здании, оборудованном для проведения
мероприятий различного формата, в том
числе праздников, фестивалей, концертов, танцевальных вечеров. «Алексей Владимирович, позвольте от лица местных
жителей выразить Вам признательность
за пристальное внимание к строительству
и ремонту домов культуры на селе» – сказала Ольга Павлюченкова.
Еще одним вопросом повестки стало
обсуждение сводного плана мероприятий
в сфере культуры на нынешний год. Речь
шла, в том числе о комплексе мероприятий, посвященных 60-летию полета Юрия
Гагарина в космос, проведении 63-го Всероссийского музыкального фестиваля
имени М.И. Глинки, гастролях Смоленского государственного академического
драматического театра имени А.С. Грибоедова, организации конкурсов творческих
коллективов, открытии выставок отделений Союзов художников, фотохудожников,
дизайнеров и других.
Ольга ОРЛОВА.

РАЗВИТИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
В администрации области обсудили перспективы развития региональной противопожарной службы.
На очередном рабочем совещании
членов администрации Смоленской области, которое состоялось под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи,
обсуждался вопрос развития противопожарной службы.
С основным докладом выступил начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарноспасательной службы Олег Шуляк, который сообщил, что в настоящее время в
состав противопожарной службы (ППС)
региона входит 17 подразделений с общей численностью работников 227 человек. За последние восемь лет на территории области было введено в эксплуатацию 7 пожарных депо.
В настоящее время администрация региона прорабатывает вопросы создания новых
пожарных частей путем реконструкции и адаптации под пожарные депо невостребованных областных и муниципальных зданий.
В мае этого года планируется ввести в

эксплуатацию территориальное пожарное
подразделение ППС в селе Карманово
(Гагаринский район) для обеспечения пожарной безопасности Гагаринского социального приюта для несовершеннолетних
«Яуза» и противопожарной защиты ближайших сельских населенных пунктов, где
размещено значительное количество
объектов производственной, жилой и социальной инфраструктуры. На сегодня
здание подразделения отремонтировано,
укомплектовано пожарно-техническим
вооружением и пожарной техникой. Личный состав (17 человек) набран и завершает профессиональное обучение.
Также в нынешнем году планируется
начать работы по созданию новой пожарной части на территории Батуринского
дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Боголюбово (Холм-Жирковский район).
Олег Шуляк рассказал, что для создания указанного пожарного депо необходима реконструкция части здания котельной

и строительство помещения для пожарной
техники. В нынешнем году будет разработана проектно-сметная документация и
проведена государственная экспертиза. На
эти цели потребуются дополнительные
денежные средства в размере 750 тысяч
рублей. Начальник Главного управления
попросил губернатора рассмотреть возможность оказать содействие в финансировании из средств областного бюджета.
Что касается непосредственно строительных работ, то они начнутся в 2022 году.
Губернатор отметил, что с учетом важности обеспечения противопожарной безопасности социально значимых объектов региона поддерживает создание нового пожарного депо на территории Батуринского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он поручил своему
заместителю Ю.Н. Пучкову подготовить
на его имя служебную записку, на основании которой поручит изыскать необходимые денежные средства в этом году.
Илья КОНЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 8 от 29 марта 2021 года
Об исполнении бюджета Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области за 2020 год
Рассмотрев предоставленный Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области отчет «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 2020 год», руководствуясь
статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Совет депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области за 2020 год» по доходам в сумме
8849,2 тыс. руб. и по расходам в сумме 9752,9 тыс. руб., с
превышением расходов над доходами в сумме 903,6 тыс.
руб. (дефицит бюджета поселения).
2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджета поселения согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению № 2 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения по
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова
Выписка из пояснительной записки к решению № 8 от
29.03.2021 г. «Об исполнении бюджета Доброминского
сельского поселения за 2020 год»
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.01.2021 года составила 12
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 2020 год составили 3083,6 тыс. руб.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 9 от 29 марта 2021 года
О внесении изменений в решение
«О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 40 от 21
декабря 2020 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (в редакции решения № 5 от 20.02.2021 г.),
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения № 40 от 21 декабря 2020 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения № 5 от 20.02.2021 г.) следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
7540,5 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4531,2 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 4531,2 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7540,5 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»
2) В подпункте 1 пункта 8 слова «в 2021 году в сумме
2045,2 тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в сумме
2206,2 тыс. руб.».
3) В подпункте 1 пункта 10 слова «на 2021 год в размере 27,0 тыс. руб., что составляет 0,4 % от общего объема
расходов бюджета поселения» заменить словами «на
2021 год в размере 26,1 тыс. руб., что составляет 0,3 % от
общего объема расходов бюджета поселения».

4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
5) Приложение № 3 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
6) Приложение № 7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
7) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
8) Приложение № 11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
9) Приложение № 13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
10) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 6 от 26 марта 2021 года
о внесении изменений в решение «О бюджете
Болтутинского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения № 50 от 22 декабря 2020 года «О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения № 50 от 22 декабря 2020 года «О
бюджете Болтутинского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие
изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Болтутинского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
10392,2 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7374,8 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 7374,8 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10692,2 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 300,0 тыс. руб.,
что составляет 9,9 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений»
2) Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на
2022год в сумме 18315,1 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 15176,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 15176,4 тыс. рублей, и на 2023год в сумме 18989,3
тыс. рублей, в объем безвозмездных поступлений в сумме 15713,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов 15713,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 18315,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 156,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 18989,3 тыс. рублей, в
том числе условно утверждённые расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 317,0 тыс. рублей.
3) Приложение № 1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
4) Приложение № 2 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
5) Приложение № 7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
6) Приложение № 8 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
7) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
8) Приложение № 10 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
9) Приложение № 11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
10) Приложение № 12 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
11) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается)
12) Приложение № 14 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
13)Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
14) Приложение № 16 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Пояснительная записка к решению № 6 от 26 марта
2021 г. О внесении изменений в решение «О бюджете
Болтутинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П.Антипова
ÏÐÎÅÊÒ
Проект внесен Главой муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №

от « » 2021 года

«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения за 2020 год»
Заслушав и обсудив проект отчета ст. менеджера Администрации муниципального образования Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2020
год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
РЕШИЛ :
1. Утвердить проект отчета «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2020 год» по доходам в сумме 20756562-49 рубля и по расходам в сумме
21919272-01 рубля. С превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 1162709-52
рублей.
2. Утвердить проект исполнения:
по доходам бюджета поселения за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджета согласно приложению
№1 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения в
разрезе ведомственной структуры расходов бюджета
поселения за 2020 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения по
разделам, подразделам, классификации расходов бюджета поселения за 2020 год согласно приложению №3 к
настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета
поселения за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению №4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 8 «26» марта 2021 г.
Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и на основании ч.6 ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений по
проекту решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2020 год» и учета граждан в
его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения через средства
массовой информации (газета «Глинковский вестник»,
официальный сайт МО «Глинковский район» в разделе
«Администрация»).
2. Прием граждан в письменной форме до 05.04.2021г.
по адресу: д.Болтутино, ул. Центральная, д.37 (здание
Администрации сельского поселения).
3. Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
за 2020 год» состоятся 05.04.2021г. в 10.00 часов в здании Администрации сельского поселения.
4. Решение «Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения за 2020 год» утвердить на заседании Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
09.04.2021г.
5.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об
исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2020 год». В следующем составе:
Стёпина Елена Викторовна – старший менеджер;
Шурпенкова Ирина Викторовна – специалист 1 категории;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №96 от 25 марта 2021 г.

Шурпенков Игорь Викторович – председатель постоянной комиссии по бюджету и вопросам муниципального имущества.
6. Решение «Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения за 2020 год » подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и
вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 9 от 26 марта 2021 г.
О принятии проекта решения
«Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2020 год»
Заслушав Администрацию Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, в
связи с предоставленными документами и материалами по проекту решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2020 год» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ч.3 ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ч.6 ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2020 год» (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2020 год» в
Контрольно-ревизионную комиссию муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
для проведения экспертизы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 52 от 29 марта 2021 г.
О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на территории
Глинковского сельского поселения
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 38
областного закона от 30.05.2007 г. № 37-з «О выборах
депутатов Смоленской областной Думы»:
1. Выделить и оборудовать на территории избирательных участков Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области № 102 и № 796 специальные места для размещения печатных агитационных
материалов по дополнительным выборам депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.
Информационные стенды расположены:
– с. Глинка, ул. Ленина напротив здания отделения
связи – д. № 18;
– с. Глинка, ул. Ленина возле дома № 27;
– с. Глинка, ул. Рабочая возле магазина ИП Меньшикова О.А. – д. № 5;
– с. Глинка, ул. Парижской коммуны возле магазина
ИП Мартынов С.В. – д. № 1;
– д. Ново-Яковлевичи – здание бывшей конторы;
– д. Новобрыкино – здание узла связи;
– д. Яковлево – здание Дома культуры.
2. Запретить размещение печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность.
3. Запретить размещение агитационных материалов в
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области М.З. КАЛМЫКОВ.
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области от 14.01. 2013 г. № 5
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 14.01.2013 г. № 5 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений от 30.03.2015 г. №131, от 25.05. 2015 г. №203,
от 22.01. 2018 г. №15, от 25.02. 2019 г. №57, от 04.03. 2020
г. №73, от 08.06. 2020 г. №191, от 24.07. 2020 г. №236, от
11.03. 2021 г. №79):
– в позиции «Избирательный участок № 99» слова «тел.
(848165) 2-17-00» заменить словами «тел. (848165) 222-02.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области М.З. Калмыков

ЗАНЯТОСТЬ

В ЗАКОН МОГУТ
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В апреле 2021 года нынешнему закону о занятости исполнится 30 лет. За все время своего существования он так и не поменялся коренным образом. «Единая Россия» предлагает сделать поиск работы максимально удобным и эффективным.
«Сегодня мы обсуждаем законопроект, который существенно изменяет, дополняет и совершенствует отношения работодателя и работника, службы занятости и клиента, – отметил секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов. – Менять законодательство необходимо в соответствии с новыми вызовами, в первую очередь,
опираясь на мнение самих жителей. Во время личных
приемов граждан мы часто слышим вопросы, связанные
с трудоустройством. Очень важно, чтобы новый законопроект был понятен каждому человеку, доведен до профсоюзов и трудовых коллективов». В региональном отделении «Единой России» обсуждение поправок прошло с
участием профсоюзов, профильных ведомств и работодателей. Ранее законопроект поддержали на фракции
«Единая Россия» в областном парламенте и на очередном заседании областной Думы. «Актуальность изменений связана с развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения», - подчеркнула председатель комитета по социальной политике Ольга Васильева. Она рассказала о некоторых изменениях.
Новые поправки сделают службу занятости более современной. Она станет единой федеральной структурой
по всей стране. Кроме того, все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать информацию о своих предложениях. В целом
планируется создать доступную каждому россиянину базу
вакансий, где собраны предложения со всех регионов.
Также безработные смогут получать поддержку в открытии своего дела и проходить профессиональное обучение в службах занятости не только по месту жительства,
но и по месту пребывания. Урок преподнесла и пандемия. Теперь больше услуг доступно в электронном виде.
Онлайн-сервисы начали испытывать еще в прошлом году,
и важно, что такой подход будет закреплен на законодательном уровне, считает начальник Департамента государственной службы занятости населения Смоленской
области Роман Романенков. «В апреле прошлого года
было оперативно принято постановление Правительства
№460, согласно которому граждане могли в дистанционном формате получить услугу по поиску работы. Не нужно
было собирать документы, приходить лично, человек
подает лишь заявление в электронном виде и потом органы службы занятости путем межведомственного взаимодействия собирают всю необходимую информацию для
оказания гражданину такой услуги», – рассказал Роман
Романенков.
Представители областного профсоюза подчеркнули,
что помощь с поиском работы требуется молодежи. В
целом поправки направлены на поддержку социально
незащищенных граждан: тех, кто остался безработным
или стал самозанятым, выпускников, пенсионеров, инвалидов, женщин с детьми.
«Благодаря законопроекту в большей степени будет
соблюдена защита прав работников. Так уже было с «удаленкой» (прим.ред.: инициатива «Единой России» поддержана Госдумой в прошлом году)», – считает Уполномоченный по правам человека в Смоленской области
Александр Капустин. О необходимости обновления закона и реформирования служб занятости в мае 2020 года
заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Над поправками работала специально созданная
группа, в которую вошли представители «Единой России»,
Минтруда и профсоюзов. 17 февраля 2021 года о готовности законопроекта Президенту Владимиру Путину сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. 18 февраля партия внесла законопроект на рассмотрение Госдумы.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О ЛЕКАРСТВАХ
Отпуск лекарственных препаратов аптечными
организациями по бесплатным рецептам регулируется Правилами отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, утвержденными приказом
Минздрава России от 11.07.2017 № 403н (далее – Правила).
В соответствии с п.6 вышеуказанных Правил отпуск лекарственных препаратов осуществляется в течение указанного в рецепте срока его действия при обращении
лица к субъекту розничной торговли (субъект розничной
торговли – далее Аптека). В случае отсутствия в Аптеке
лекарственного препарата, указанного в рецепте, при обращении лица в Аптеку рецепт принимается на отсроченное обслуживание и обслуживается в течение 10-ти
рабочих дней со дня обращения лица в Аптеку.
К этому пункту также необходимо дополнить, что если
рецепт на бесплатное получение лекарственного препарата принят Аптекой на обслуживание в период срока его действия, то он может находиться в Аптеке на
отсроченном обслуживании до тех пор, пока по нему не
будет выдан лекарственный препарат. То есть, если срок
действия рецепта 30 дней и в течение этого срока он
принят Аптекой на отсроченное обслуживание, то через
30 дней он не будет считаться просроченным и подлежащим снятию с обслуживания. Действия Аптеки по снятию таких рецептов с обслуживания будут являться незаконными.
В соответствии с п.п.3 п.7 Правил при наличии в Аптеке лекарственного препарата с дозировкой, отличной от
дозировки лекарственного препарата, указанной в рецепте, отпуск имеющегося лекарственного препарата
допускается, если дозировка такого лекарственного препарата меньше дозировки, указанной в рецепте. В таком
случае осуществляется пересчет количества лекарственного препарата с учетом курса лечения, указанного в рецепте.
В случае если дозировка лекарственного препарата,
имеющегося в Аптеке, превышает дозировку лекарственного препарата, указанную в рецепте, решение об отпуске лекарственного препарата с такой дозировкой принимает медицинский работник, выписавший рецепт (п.п.4
п.7 Правил).
Если Вы столкнулись с нарушениями вышеуказанных
Правил обслуживания отпуска лекарственных препаратов, обращайтесь в прокуратуру Глинковского района: тел.
2-12-90, 2-18-68, адрес: с. Глинка, ул. Ленина, д.17, адрес
электронной почты: glinka@smolprok.ru.

О НЕОНАЦИЗМЕ

Попытки возрождения в Европе идеологии фашизма, стремление отдельных стран пересмотреть
итоги Второй мировой войны и оправдать действия
международных преступников, и тем самым пересмотреть приговор Международного военного трибунала в г. Нюрнберге 1946 г., вынуждают органы
власти Российской Федерации принимать дополнительные меры по недопущению распространения
идеологии неонацизма на территории страны.
Федеральным законом от 04.11.2014 № 332-ФЗ в ст.
20.3 КоАП РФ, устанавливающей ответственность в сфере
оборота нацистской символики и атрибутики, внесены изменения, предусматривающие ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление,
сбыт или приобретение в целях сбыта атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещено законом. Внесенные изменения
предусматривают запрет использования атрибутики или
символики, указанной в ст. 6 Федерального закона от
19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
Таким образом, на сегодняшний день предусмотрена ответственность за незаконный оборот атрибутики
или символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных,
военных или оккупационных трибуналов, основанными
на приговоре Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны,
Второй мировой войны. Кроме того, запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций (в том числе иностранных или международных), отрицающих факты и выводы, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран оси (Нюрнбергского
трибунала) либо приговорами национальных, военных
или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских
стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй
мировой войны.
В соответствии с примечанием к данной статье, введенном Федеральным законом от 01.03.2020 № 31-ФЗ,
положения настоящей статьи не распространяются на
случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют
признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

2 апреля 2021 г. №14 (3491)
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ИНИЦИАТИВА

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ВЫШЕЛ СБОРНИК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ – НОВАЯ ЖИЗНЬ

Сборник стал продолжением многолетней дружбы регионального отделения «Единой России» и писательского сообщества
Под лаконичной обложкой собраны произведения
полусотни современных авторов. Героико-патриотические стихи и прозу иллюстрируют рисунки учеников художественной школы. Смоленский поэт, журналист и краевед Николай Кеженов свой блок посвятил первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину.
«В этом году мы отмечаем 60-летний юбилей первого
полета человека в космос, нашего земляка Юрия Гагарина. Я очень рад, что так совпало», – отметил поэт.
Идею создания книги поддержали секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов и координатор партпроекта «Связь поколений» Нина Куликовских. Так, еще
одна творческая инициатива смолян получила реальное
воплощение.
«Я уверен, что после создания этой книги наша работа
не прекратится, потому что главное – это связь поколений. На Смоленщине осталось меньше трехсот участников боевых действий Великой Отечественной войны. К
сожалению, это факт. С уходом этого поколения не должна прерваться нить, связующая великую историю, светлую память о подвигах. Это благодатная почва для того,
чтобы привить ценности нашей молодежи. Сегодня вы герои праздника, люди, без которых не состоялось бы
издание этой книги», – обратился к писательскому сообществу Игорь Ляхов.
Сборник выпущен тиражом 500 экземпляров, большую часть которых передадут в библиотеки региона. Первые книги уже поступили в Смоленскую областную библиотеку имени Твардовского.

ВЫЧЕТЫ
ЗА ДЕТСКИЙ СПОРТ
Госдума единогласно приняла в третьем чтении
законопроект о вычетах за детский спорт.
За введение льготы ранее выступала «Единая Россия»
После принятия документа родители и их несовершеннолетние дети или подопечные смогут получить вычет за
физкультурно-оздоровительные услуги стоимостью до 120
тысяч рублей. Вернуть можно будет максимум 15,6 тысяч.
«Единая Россия» в 2019 году предложила предоставить россиянам льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях. Инициативу направили в Минфин. Координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева назвала предложение разумной мерой, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения.

В Смоленской облдуме
приняли законопроект о
студенческих отрядах,
авторами которого стали сенатор Сергей Леонов и депутаты регионального парламента.
Цель нового закона – совершенствование местного законодательства
в сфере работы со студенческой молодежью.
Напомним, в прошлом
году в штабе Смоленского
отделения ЛДПР состоялась встреча командиров
студотрядов с сенатором
Сергеем Леоновым. Ребята рассказали парламентарию о проблемах, существующих в Смоленском
региональном отделении
Российских Студенческих
Отрядов. Сергей Леонов в
свою очередь ознакомил
молодежь с законопроектом, касающимся поддержки студотрядов.
«Цель нового законопроекта – совершенствование местного законодательства в сфере работы
со студенческой молодежью и определение полномочий органов государственной власти в сфере
поддержки студотрядов.
На Смоленщине должны
быть реализованы мероприятия, направленные на
вовлечение молодежи в
деятельность трудовых

ВАЖНО

объединений, студенческих отрядов, молодежных
бирж труда. Теперь процесс согласования многих
мероприятий, проводимых
отрядами, станет проще,
появятся определенные
гарантии, благодаря которым активисты могут добиться расширения масштабов своей деятельности
в Смоленской области»,–
отметил Сергей Леонов.
На заседании Смоленской областной Думы, состоявшемся 25 марта, законопроект о студотрядах
был принят, теперь студенты могут рассчитывать на
помощь от региональной
власти.
“С появлением законодательного акта для нас откроются новые возможности не только в появлении

момента отряды начали
вести в регионе активную
деятельность. На момент
открытия в области действовало 4 отряда, сейчас
их уже 25, а участников –
около 800! Ребята занимают призовые места на всероссийских конкурсах профессионального мастерства, принимают участие в
важных социально-патриотических проектах.
Студотряды – это не
только занятость студентов в свободное от учебы
время, но и особая площадка, которая даёт возможность развиваться и
открывать для себя новые
направления деятельности. Смоленская область– в
числе первых регионов
ЦФО, где приняли данный
законопроект.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, в связи
с изменением номера телефона, доводит до сведения граждан информацию об избирательном участке № 99, расположенного на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
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 избирательной комиссии – д. Белый Холм, улица Школьная, дом 3, здание
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белохолмская основная школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-22-02.
Местонахождение помещения для голосования – д.
Белый Холм, улица Школьная, дом 3, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белохолмская основная школа» муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-22-02.
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«АНТИКОНТРОФАКТ»
На Смоленщине заработала единая «горячая линия» «Антиконтрафакт».
Международная ассоциация «Антиконтрафакт» при
поддержке Экспертного Совета при Государственной
Комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции запустила «горячую линию» с единым федеральным номером 8 800 333 5 112. «Горячая
линия» стартовала в 8 регионах страны, в том числе и в
Смоленской области.
Задачами «горячей линии» являются защита прав потребителей и легальных производителей, содействие
правоохранительным и контролирующим органам в деле
противодействия незаконному обороту промышленных
и потребительских товаров, отстаивание интересов правообладателей, защита интеллектуальной собственности и авторских прав.
Напомним, что незаконный оборот промышленных
товаров – одна из ключевых проблем российской экономики. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, новыми факторами роста нелегального оборота, стали пандемия COVID-19, переход потребителей
в сферу интернет-торговли и увеличение объема поставок контрафакта и фальсификата из стран Азии.
Стоит отметить, что с марта по май планируется запуск «горячей линии» еще в 24 регионах, а с сентября и
до конца года «Антиконтрафакт» заработает круглосуточно на всей территории Российской Федерации и станет
единым сервисом для обращений по вопросам любой
поддельной продукции с федеральным номером на территории всей страны.

дополнительных рабочих
мест, но и в разностороннем развитии нашей молодёжи, что благополучно
скажется на формировании правильной гражданской позиции. Отдельные
слова благодарности хотим
сказать сенатору Сергею
Леонову за то, что поддержал нас и инициировал
принятие закона. Дальшебольше! " – выразил свое
мнение
руководитель
Смоленского регионального отделения Российских
Студенческих Отрядов
Юлиан Епуре.
Смоленское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации
«Российские студенческие
отряды» было сформировано в 2016 году, и с этого
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