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Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы
Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником!

По мере становления в нашей стране гражданского общества
значение и роль местного самоуправления неуклонно возрастает,
ведь именно этот уровень власти наиболее близок людям, так как
непосредственно решает вопросы, волнующие население. И в этом
деле не должно быть места равнодушию и формализму. Поэтому
каждый, кто работает в органах местного самоуправления, в пер-
вую очередь, должен чувствовать ответственность перед земля-
ками, принимать решения, опираясь на их мнение.

Уверен, что вы искренне болеете душой за родную землю и сво-
ими усердием, старанием, профессионализмом и мастерством вно-
сите посильный вклад в ее динамичное, поступательное разви-
тие, в успешную реализацию как значимых государственных про-
ектов, так и гражданских инициатив.

Пусть ваши дела и впредь способствуют улучшению жизни смо-
лян! Будьте здоровы и счастливы! Крепости сил вам, успехов и
благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники органов местного самоуправления!

От имени депутатов Смоленской областной Думы поздравляю
вас с профессиональным праздником!

Эффективная работа местного самоуправления по праву счи-
тается основой развития территории, ведь на органы муници-
пальной власти возложена большая ответственность за соци-
альное и экономическое благополучие города, деревни или села, их
внешний облик и комфорт жителей.

Безусловно, успешное решение насущных вопросов на местах
во многом зависит от компетентности, открытости руковод-
ства и сотрудников муниципалитетов, но важна и активность
граждан, их стремление действовать сообща в реализации значи-
мых инициатив.

Выражаю слова признательности за труд работникам и вете-
ранам муниципальных органов, а также представителям терри-
ториального общественного самоуправления, добровольно про-
являющим заботу о земляках и родном населенном пункте.

Примите пожелания крепкого здоровья, успехов и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ,
 Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые работники органов местного
самоуправления, ветераны муниципальной службы!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником.

Приятно отмечать, что именно вы живете заботами своей
малой родины, своих земляков. Ежедневно вам приходится решать
немало задач, которые делают нашу жизнь лучше. И для вас в этой
работе нет мелочей, вы лучше других знаете, как обстоят дела в
деревнях  района и какую помощь от вас ждут люди.

Желаем новых достижений в вашей ответственной деятель-
ности, пусть рядом с Вами всегда будут надежные и верные по-
мощники, единомышленники. Крепкого вам здоровья, неисчерпае-
мой энергии, профессиональных успехов в нелегком и ответствен-
ном деле добросовестного служения народу.  Искренне желаем вам
счастья, благополучия.

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

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного Совета депутатов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Говорят, что профсоюзы
сегодня не играют прежней
роли. Однако это не так. И в
этом убеждает статистика.
Так, на сегодня в области на-
считывается 1127 первичных
профсоюзных организаций 23-
х общероссийских профсою-
зов, объединяющих 73288 чле-
нов профсоюзов, из них моло-
дежь — 30,9 процента. Охват
профсоюзным членством по
профобъединению среди рабо-
тающих и учащихся составля-
ет 60,3 процента.

Союз «Смоленское областное
объединение организаций проф-
союзов», возглавляет которое
Е.И. Максименко, ведет огром-
ную работу. В рядах профсоюзных
активистов есть и представители
Глинковского района, которые
ведут большую работу не только
в своих коллективах, но и в целом
на территории муниципального
образования. И их деятельность
не остается незамеченной.

Недавно председатель Про-
фобъединения Е.И. Максименко
за многолетний добросовестный
труд и активную работу в профсо-
юзах, а также в связи с 30-лети-
ем образования Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России и
115-летием профсоюзного дви-
жения России, вручил заслужен-
ные награды профсоюзному ак-
тиву и ветеранам профсоюзного
движения. Среди награжденных
был и лесничий Глинковского
лесничества, филиала ОГКУ
«Смолупрлес» Александр Нико-
лаевич Харитоненков. Известно,
что профорганизация этой отрас-

НАГРАДА ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Почетную Грамоту А.Н. Харитоненкову
вручает Е.И. Максименко.

ли одна из самых деятельных.
За активную деятельность в ря-

дах Профсоюзов Александру Ни-
колаевичу была вручена Почет-
ная грамота. Мы поздравляем

А.Н. Харитоненкова с наградой и
желаем ему дальнейших  успехов,
как в его основной деятельности,
так и в профсоюзной работе.

Наталья ТИХОНОВА.

 НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

С целью организации конт-
роля за природными пожарами,
постановлением Администра-
ции Смоленской области с 12
апреля 2021 года на террито-
рии региона установлен пожа-
роопасный сезон.

Этим постановлением утверж-
ден перечень населенных пунк-
тов, расположенных на террито-
рии Смоленской области, под-
верженных угрозе лесных пожа-
ров. В него включено 26 городс-
ких и сельских поселений. Насе-
ленные пункты расположены на
территории 10 из 27 муниципаль-
ных районов Смоленской облас-
ти  —  Велижского, Вяземского,
Гагаринского, Глинковского, Де-
мидовского, Ершичского, Крас-
нинского, Рославльского, Сафо-
новского, Смоленского.

 Единственным городом, вклю-
ченным в перечень, оказался
райцентр Гагарин.

 Органам местного самоуп-
равления муниципальных обра-
зований, на территории которых
расположены населенные пунк-
ты, подверженные угрозе лесных
пожаров, рекомендовано рас-
смотреть на заседаниях комис-
сий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо-

пасности вопросы, связанные с
предупреждением негативных
последствий природных пожаров
на подведомственных террито-
риях, в том числе связанные с
защитой населения и сохранени-
ем материальных ценностей.

***
Практически всегда палы тра-

вы происходят по вине человека.
Сухая растительность может лег-
ко воспламениться от оставлен-
ного без присмотра костра, не-
потушенной сигареты или случай-
но брошенной спички.С момен-
та начала горения сухой травяни-
стой растительности на террито-
рии Смоленской области уже за-
регистрировано 492 пала. Дан-
ные приводятся на 14 апреля
2021 года. С каждым днем эта
цифра возрастает.

Виновные в нарушении требо-
ваний пожарной безопасности
при сжигании сухой травы и му-
сора несут административную
ответственность в виде штрафа.

С начала пожароопасного се-
зона составлено 36 протоколов
об административных правона-
рушениях в отношении лиц, допу-
стивших нарушения порядка вы-
жигания сухой травяной расти-
тельности, сжигания мусора, а

также разведения костров (31
протокол составлен в отношении
граждан и 5 в отношении долж-
ностных лиц).

На данный момент уже выне-
сено 25 постановлений о привле-
чении к административной ответ-
ственности в виде штрафа на об-
щую сумму 67 тысяч рублей, из
них 21 в отношении граждан и 4 в
отношении должностных лиц на
сумму 24 тысячи рублей. Осталь-
ные 11 от общего числа протоко-
лов находятся на рассмотрении.

Напомним, за нарушение тре-
бований пожарной безопаснос-
ти, установленных частью 1 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ, предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде предупреждения
или наложения административ-
ного штрафа на граждан от 2 до 3
тысяч рублей, на должностных
лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на
индивидуальных предпринима-
телей от 20 до 30 тысяч рублей,
на юридических лиц от 150 до 200
тысяч рублей.

Будьте осторожны, не поджи-
гайте сухую траву и не бросайте
непотушенных спичек, так как
масштабы беды могут быть ог-
ромными.

Пресс-служба МЧС России
        по Смоленской области.
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ПАМЯТЬ

ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ЛЯХОВО

Деревня Ляхово Ляховского сельско-
го совета – кому сегодня неизвестна
ее трагическая история. 14 апреля
1942 года отряд немецких солдат и
офицеров собрал всех жителей в четы-
ре дома, которые подожгли. Людей, пы-
тавшихся вырваться из огненных до-
мов,  расстреливали. Погибло 384 че-
ловека. Деревню сожгли дотла.

В фондах Глинковского музея хранятся
не только предметы быта, оружие, пред-
меты старины, но и документы,  вырезки
из газет, различного рода воспоминания
о событиях того времени.

Одним из самых ярких является воспо-
минание Н.Т. Шешменёва, ветерана вой-
ны, бывшего командира партизанского от-
ряда. Он пишет: «Это было в апреле 1942
года. Солнце лениво поднималось вверх
и его едва было видно из-за густого тума-
на. Кругом стояла тишина. Партизанский
отряд, расположенный в деревне Ляхово,
занимался обычными делами, пришед-
шие с задания бойцы отдыхали, свобод-
ные от дежурства –  приводили в порядок
поношенную одежду, чистили оружие. Вряд
ли кто в деревне мог подумать, что этот
день принесёт много бед.

Недалеко от деревни на взгорке, где на-
ходилось кладбище, заросшее кустарни-
ком и высокими тополями, находился
партизанский дозор. Видимость была
плохая, и бойцы всматривались вдаль,
внимательно вслушивались. Вдруг кони,
что находились у тополей, насторожились:
подняли уши в сторону опушки леса, отку-
да тонкой лентой вилась дорога. Дозор-
ные сразу это заметили. Стало ясно, что
со стороны леса двигается колонна, слы-
шен стук колёс и лязг оружия.

Партизанский отряд и местные жители
по тревоге заняли оборону. Карательный
отряд приблизился к деревне Ляхово и
открыл сильный пулемётный и автомат-
ный огонь по обороне партизан. Нерав-
ный бой продолжался около трёх часов. У
защитников деревни закончились боепри-
пасы.

Немецкие каратели, когда заняли де-
ревню, согнали жителей в дома, а сами
угоняли скот, грузили на повозки хлеб и
одежду. Затем каратели начали поджигать
дома. Загорелись и те дома, в которых
находились мирные жители.

О зверстве фашистов в деревне Ляхово
стало известно и в соседних деревнях.
Нужно было срочно поспеть на помощь.
Наша рота с ходу заняла исходные пози-
ции. Дальнейшее продвижение карателей
было приостановлено.

Командир роты приказал немедленно
открыть огонь по противнику. Покидая го-
рящую деревню, каратели заняли оборо-
ну на взгорке, где находилось Ляховское
кладбище.

Время торопило. Нужно было отбить у
противника всё награбленное. Мы посо-
ветовались и решили выслать пулемётные
расчёты и автоматчиков, чтобы зайти в тыл
противника и нанести удар. На пути была
бурлящая река. Средств для переправы
через неё не было.

Выход из этого положения подсказал
дядя Паша, так мы его называли в отряде.
Ему на тот момент было около пятидеся-
ти лет. Он указал на сарай из досок, из
которого соорудили плот.

Наши пулемётчики ударили по против-

нику. Каратели этого не ожидали. Среди
них началась паника. Сопротивление пре-
кратилось. Боясь полного окружения, они
начали отступать, второпях погружая на
повозки убитых и раненых. Покидая дерев-
ню, они набросали на дорогу и вокруг про-
тивопехотные мины, похожие на детские
игрушки. Наши пулемётные расчёты поли-
вали их свинцовым огнём.

Из-за реки отчётливо была видна сго-
ревшая деревня. Только кружились над
ней прилетевшие птицы: искали гнёзда и
свои скворечники, которые сгорели вмес-
те с домами.

Переправа через реку была восстанов-
лена. Двое молодых парней из соседней
деревни Белый Холм спешили посмот-
реть, что же там натворили каратели. По-
забыв обо всякой предосторожности, бе-
гом бежали в деревню. Один из парней
ударил носком ботинка по мине. Раздал-
ся взрыв и крик. Оба парня лежали на зем-
ле. К ним поспешил старшина Козлов.
Один из парней был убит, а другой – тяже-
ло ранен.

Когда мы приблизились к тому месту, где
три часа назад стоял дом, мы увидели
страшную трагедию. На месте ещё не до-
горевшего дома, лежали кучи обгоревших
трупов.

Все были поражены зверству карате-
лей по отношению к мирным жителям. У
нас невольно покатились слёзы. Склонив
голову, минутой молчания мы почтили па-
мять павших и поклялись отомстить за их
неповинную смерть.

В этой кровавой трагедии мало кому
удалось выжить. Помню, спаслась одна
женщина. Обгоревшая, раненая, вся в кро-
ви, перевалилась через подоконник горя-
щего дома, и, погасив на себе одежду, ле-
жала, притаившись среди мертвых. От огня
было жарко, падали горящие головни, но
она лежала.

Удалось спастись и девушке лет 13-14.
Она, под прикрытием дыма, выкатилась
из окна, как клубок пламени. Погасила на
себе одежду и лежала в кювете с водой до
прихода партизан.

В тот день один из жителей ещё утром
ушёл в лес, чтобы заготовить дрова. Когда
каратели начали наступать на деревню,
он понял в чём дело и остался в лесу до
прихода партизан. Со слезами на глазах
шестидесятилетний мужчина смотрел на
то место, где утром стояли дома. Расска-
зал, что погибла вся его семья.

Около сгоревших домов лежали на не-
котором расстоянии трупы, в основном
подростков. Они, стремясь спрятаться от
верной смерти, выскакивали в окна и бе-
жали. Но каратели расстреливали каждо-
го, кто пытался спастись от огня. Только
возле одного дома лежало 18 трупов. На
всех была обгоревшая одежда, лица, руки
были в крови от ран. Лежали они в разных
позах на сырой, холодной, весенней зем-
ле. Не увидят они своих братьев, отцов и
сестер, которые сражались с фашистами
на фронтах Отечественной войны и в парти-
занских отрядах за счастливое будущее
нашей Родины.

Мне запомнилась на всю жизнь одна
белокурая женщина, совсем еще моло-
дая, у которой на руках был грудной ребе-
нок. По всему было видно, что она отказа-
лась идти в дом, куда сгоняли фашисты
всех людей деревни Ляхово. Каратели рас-
стреляли ее. Она лежала на середине
улицы. Полураскрытые ее глаза смотре-
ли куда-то вдаль, остывшие руки прижи-
мали к груди любимого ребенка. Крохот-
ная девочка крепко прижалась к своей
матери.

Партизанка Храмченко подошла к де-
вочке и, со слезами на глазах, хотела под-
нять ребенка. Материнские руки уже око-
ченели. Когда девочку подняли на руки,
она заплакала, не понимая, что случилось
и почему ее мама лежит холодная, непод-
вижная.

За годы Великой Отечественной войны
мне много пришлось видеть жестокостей
гитлеровцев. Но такую трагедию, как в де-
ревне Ляхово, забыть нельзя».

 Много было сожжено деревень за годы
Великой Отечественной войны. Это и Мон-
чино, и Шилово, и Боровая… Но самое
зверство свое фашисты показали в дерев-
не Ляхово. Хранится в музее и воспомина-
ние о  страшном дне той самой 14-летней
девочки, которая чудом спаслась из горя-
щего дома. Это была Нина Яковлевна Три-
фоненкова.

Все дальше от нас уходит страшное вре-
мя Великой Отечественной войны. Все
меньше остаётся свидетелей тех дней. Но
мы должны помнить какой ценой им дос-
талась Победа.

Подготовила Е.КОНКИНА

 Н.Т. Шешменёв, бывший командир
 партизанского отряда.

ДАТЫ. СОБЫТИЯ.

Ó ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ – ÞÁÈËÅÉ

19 апреля 2021 года службе занято-
сти населения Российской Федерации
исполняется 30 лет. Именно в этот
день три десятилетия назад был при-
нят Закон «О занятости населения в
Российской Федерации». Началу фор-
мирования службы занятости на
Смоленщине послужило решение ис-
полкома областного совета народ-
ных депутатов №124 от 21 июня 1991
года «О государственной службе за-
нятости населения Смоленской обла-
сти».

30 лет назад все начиналось букваль-
но с нуля. За эти годы областная служба
занятости населения прошла непростой
путь становления и трансформации, яви-
лась инициатором и проводником актив-
ной политики занятости на Смоленщине,
делом доказав свою значимость и необ-
ходимость для сотен тысяч людей. Сегод-
ня это современная организация, которая
активно участвует в процессе государствен-
ного регулирования рынка труда. Профес-
сиональной, сплоченной команде специ-
алистов службы занятости под силу реше-
ние самых сложных и ответственных за-
дач, связанных с трудоустройством людей,
оставшихся без работы.

Здесь трудятся старательные, добросо-
вестные специалисты, по-настоящему
знающие свое дело и преданные ему. Они
стремятся помогать человеку, оказавше-
муся в трудной жизненной ситуации, ведя
неутомимый поиск работы для смолян,
тем самым способствуя возрождению и
развитию своей малой родины.

Главное достижение службы занятос-
ти региона – высокая востребованность
государственных услуг, предлагаемых
гражданам и работодателям.

Так, за три десятилетия органы службы
занятости населения Смоленской облас-
ти зафиксировали свыше 1,2 миллиона
обращений граждан за содействием в по-
иске подходящей работы, 842 тысячи че-
ловек были трудоустроены, более 70 ты-
сяч безработных граждан направлены на
профессиональное обучение, професси-
ям и специальностям конкурентоспособ-
ным на рынке труда. Большинство из них
смогли найти себе рабочее место. И это
лишь только отдельные факты того, что
областной службе занятости удалось сде-
лать для людей в этот короткий по истори-
ческим меркам период времени.

За сухими цифрами статистики – судь-
бы конкретных людей. Для многих из них
обращение службу занятости населения
стало единственным шансом наладить
свою жизнь и прочно стать на ноги.

За прошедшие десятилетия професси-
оналы службы занятости региона накопи-
ли большой опыт практической помощи
людям. И сегодня их знания, как никогда
востребованы – в непростых экономичес-
ких условиях потребность граждан в услу-
гах Центров занятости только возрастает.

     За эти годы   служба занятости Глин-
ковского района   завоевала  прочный ав-
торитет у работодателей и безработных
граждан,  а также у руководства нашего
района. У нас создана  хорошая матери-
ально-техническая  база,  работают ква-
лифицированные специалисты, да и про-
сто хорошие человечные люди, которые
всегда поймут и поддержат наших безра-
ботных граждан.   В коллективе всегда ца-
рит добрая обстановка, которая, благопри-
ятно сказывается на работу. Каждый на
своем месте, выполняют  единую задачу –
обеспечивают людям возможность  най-
ти работу. А люди, убежденные в том, что
им  служба занятости поможет, идут в дом
на улице Ленина 17, где ощущают  челове-
ческое тепло и участие. В здании службы
занятости удобные для приема посетите-
лей, теплые и светлые кабинеты, компь-
ютерное оборудование. В просторном
холле, разместился информационный
зал, где можно посидеть, ознакомиться с
Законом о занятости, Административны-
ми регламентами,  с памятками, газетны-
ми публикациями, заполнить заявления-
анкеты. На стенах зала расположены  ин-
формационные стенды с перечнем пре-
доставляемых  государственных услуг,  и
материалы по законодательству о труде и
занятости.

За эти три десятилетия  через  центр
занятости  населения района прошло око-

ло 15000 человек, было трудоустроено бо-
лее 5000 человек, 682 человека были на-
правлены на профессиональное обуче-
ние по востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям. Во вре-
менных  работах приняло участие более
3000 человек.

     Сегодня служба занятости населе-
ния Смоленской области – это место, где
работодателям окажут содействие в под-
боре необходимых работников, где люди
могут не только получить помощь в поис-
ке подходящей работы, поучаствовать в
ярмарках вакансий и учебных рабочих
мест, но и принять участие в различных
программах, в т.ч. профессионального обу-
чения, переобучения, повышения квали-
фикации, профориентации, открытия соб-
ственного дела, содействия гражданам с
ограниченными возможностями... Моло-
дому поколению здесь помогут в адапта-
ции на рынке труда, поучаствовать в про-
граммах временного трудоустройства
школьников и студентов, а выпускникам
образовательных  организаций – в
стажировке в целях приобретения ими
опыта работы и многих других.

Словом, служба занятости населения
сегодня это, своего рода, посредник меж-
ду человеком, ищущим работу, и работо-
дателем. Как правило, более 70 процен-
тов граждан трудоустраивались через
Центры занятости. В социальном плане
очень важно, что все услуги в сфере со-
действия занятости населения государ-
ственная служба занятости населения
предоставляет своим клиентам бесплат-
но. Уже много лет она вовремя, в уста-
новленный срок выплачивает пособия по
безработице и стипендии обучающимся
по направлению службы занятости, раз-
мер которых в последнее время заметно
вырос.

Особые отношения активного взаимо-
действия и социального партнерства
связывают службу занятости со своим
главным партнером – работодателем. И
это тесное сотрудничество с каждым го-
дом становится эффективнее, диалог на
рынке труда –- заинтересованнее и кон-
структивнее. Служба занятости региона
также тесно взаимодействует с депута-
тами всех уровней, профсоюзами, обще-
ственными организациями, совместно
разрабатывая программы содействия
занятости населения и обеспечивая их
успешную реализацию. Все это, в конеч-
ном итоге, способствует сохранению кад-
рового потенциала, развитию экономи-
ки региона, содействует благоустройству
городов и сел.

В ближайшей перспективе службу за-
нятости Смоленской области ждет серь-
езная модернизация. Ожидается запуск
проекта «Цифровой центр занятости». Его
задача – максимально перевести все фун-
кции в «цифру» и перейти на безбумаж-
ную технологию работы с гражданами.
Уже сейчас повсеместно в подразделени-
ях службы занятости активно использует-
ся дистанционный формат подачи заяв-
лений от граждан на предоставление ус-
луги по поиску подходящей работы посред-
ством единой цифровой платформы «Ра-
бота в России» (https://trudvsem.ru), а с по-
мощью интерактивного портала службы
занятости населения Смоленской облас-
ти (https://rabota.smolensk.ru) будут органи-
зовываться видеособеседования соиска-
телей с работодателями. Не выходя из
дома, гражданин сможет получить под-
робную информацию об условиях работы
непосредственно от потенциального ра-
ботодателя. Будет модернизирована и ма-
териально-техническая база Центров за-
нятости, что безусловно, повысит качество
и доступность государственных услуг в дан-
ной сфере.

Проведенная модернизация позволит
осуществлять комплексное обслуживание
жителей региона по принципу «единого
окна», создать качественно новые воз-
можности для трудоустройства заявителей
или открытия собственного дела, в том
числе, трудоустройства за пределами ре-
гиона, при необходимости развития соб-
ственных навыков и компетенций.

Вопросы эффективного функциониро-
вания и модернизации системы занятос-
ти региона находятся на личном контроле
Губернатора Смоленской области Алексея
Островского.

Кроме того, в текущем году органами
службы занятости населения совместно с
другими отраслевыми ведомствами будут
реализовываться комплекс мер,  направ-
ленных на обеспечение восстановления
сферы занятости населения Смоленской
области до допандемических значений
2019 года.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 316 апреля 2021г. №16 (3493)

Законом вводится меха-
низм, который позволит
гражданам по одному за-
явлению оформить права
на земельные участки, на-
ходящиеся в государствен-
ной или муниципальной
собственности, на которых
размещены их гаражи.

При этом для гаражей,
возведенных до введения в
действие Градостроитель-
ного кодекса (до 30 декаб-
ря 2004 года), будет дей-
ствовать особый, упрощен-
ный порядок предоставле-
ния земельных участков.

До 1 сентября 2026 года
пользователи гаражей, их
наследники или лица, ку-
пившие у них гараж, полу-
чат право на предоставле-
ние в собственность бес-
платно земельного участ-
ка, находящегося в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности, на
котором расположен такой
гараж. При этом такой уча-
сток изначально должен
быть предоставлен органи-
зацией или выделен иным
образом, либо право на
него должно было возник-
нуть по другим основаниям.
Речь также идет о земель-
ных участках, предостав-

В Кодексе РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях (КоАП) будет пре-
дусмотрена ответствен-
ность для юридических лиц
за распространение ин-
формации, отрицающей
факты, установленные при-
говором Международного
военного трибунала для
суда и наказания главных
военных преступников ев-
ропейских стран Оси, либо
одобряющей преступле-
ния, установленные ука-
занным приговором. Также
вводится наказание за рас-
пространение заведомо
ложных сведений о дея-
тельности СССР в годы
Второй мировой войны, о
ветеранах войны, в том
числе через СМИ и интер-
нет. В обоих случаях предус-
мотрены санкции в виде
штрафа в размере от 3 до 5
миллионов рублей с воз-
можностью конфискации
предмета административ-
ного правонарушения.

Действующая редакция
КоАП предусматривает
штраф для юридических
лиц в размере от 400 тыс.
до 1 млн рублей за распро-
странение неуважитель-
ных сведений о днях воин-
ской славы и памятных
датах России, публичное
осквернение символов во-
инской славы России. Эта
норма дополняется поло-
жениями о «публичном
унижении чести и достоин-
ства ветерана Великой
Отечественной войны», в
том числе через СМИ и
интернет. Штраф будет
увеличен, он составит от 3
млн до 5 млн рублей.

В Уголовном кодексе (УК)
вводится ответственность за
публичное неуважительное
отношение к дням воинской
славы, связанным с защи-
той страны памятным да-
там, «оскорбление памяти
защитников Отечества, а
равно унижение чести и до-
стоинства ветерана Вели-
кой Отечественной войны».
Такое преступление повле-
чет за собой штраф в разме-

ВЫПЛАТЫ
СЕМЬЯМ

С ДЕТЬМИ
Напомним, специаль-

ные выплаты семьям с
детьми в возрасте от 3 до
7 лет в 2020 году были ус-
тановлены в соответствии
с Указом президента Рос-
сии Владимира Путина «О
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки
семей, имеющих детей» на
территории области.

О реализации этих ме-
роприятий доложила на-
чальник департамента по
социальному развитию
Елена Романова. В про-
шлом году размер выплаты
составлял 5 449 рублей на
каждого ребенка. Она пре-
доставлялась малоимущим
семьям, чей доход не пре-
вышал величину прожиточ-
ного минимума на душу на-
селения, которая была ус-
тановлена в Смоленской
области во втором кварта-
ле 2019 года и соответство-
вала 11 232 рублям.

Смоленская область в
числе первых регионов на-
чала прием заявлений – с
20 мая и до конца года
было рассмотрено более
45 тысяч заявок, меру под-
держки получили более 24
тысяч смоленских семей,
а общее количество детей
составило 28 908 человек.
На эти цели направили
свыше 1,6 млрд. рублей, в
том числе 213 млн. – сред-
ства областного бюджета.

Также начальник депар-
тамента акцентировала
особое внимание на новом
порядке предоставления
данной меры государ-
ственной поддержки, вве-
денном постановлением
правительства Российской
Федерации в конце марта
текущего года. Начиная с 1
апреля, размер выплаты
будет варьироваться в за-
висимости от доходов се-
мьи и может составить
50%, 75% или 100% от ве-
личины прожиточного ми-
нимума на ребенка.

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
Владимир Путин подписал закон о введении

«гаражной амнистии» до 1 сентября 2026 года.
ленных гаражному коопе-
ративу либо иной органи-
зации, при которой был
организован гаражный ко-
оператив, для размещения
гаражей.

Упрощенный порядок
регистрации распростра-
няется на земельные уча-
стки под металлическими
некапитальными сварен-
ными гаражами, которые
были построены до 30 де-
кабря 2004 года. Закон при
этом не затрагивает гара-
жи-ракушки. В Земельном
кодексе закрепляется по-
ложение о том, что инва-
лиды имеют приоритетное
право на использование
земельного участка для
размещения гаража бес-
платно и вблизи места жи-
тельства. Граждане смогут
получить право собствен-
ности на гараж и землю
под ним по одному заяв-
лению без уплаты госпош-
лины при его подаче. Они
освобождаются от необхо-
димости самостоятельно
обеспечивать кадастро-
вый учет объекта. Гаранти-
руется свободный и бес-
платный проезд к гара-
жам по участкам общего
пользования.

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Владимир Путин подписал законы об усиле-

нии административной и уголовной ответ-
ственности за реабилитацию нацизма, предус-
матривающие также лишение свободы на срок
до пяти лет и штраф до 5 млн. рублей за пуб-
личное оскорбление ветеранов.

ре до 3 млн рублей или в раз-
мере доходов осужденного
за последние три года, либо
обязательные работы на
срок до 360 часов, исправи-
тельные работы на срок до
года, либо принудительные
работы на срок до трех лет,
либо лишение свободы на
тот же срок. Также предус-
мотрено лишение права за-
нимать определенные дол-
жности на срок до трех лет.

Если преступление со-
вершено группой лиц, в том
числе по предварительно-
му сговору, либо через СМИ
и интернет, то штраф соста-
вит от 2 млн до 5 млн руб-
лей, а срок лишения свобо-
ды – до пяти лет. Также до
пяти лет увеличивается
срок принудительных ра-
бот и срок лишения права
занимать ряд должностей.

Помимо этого, в УК вне-
сена поправка о том, что пуб-
личное отрицание фактов, ус-
тановленных приговором
Нюрнбергского трибунала,
распространение заведомо
ложных сведений о деятель-
ности СССР в годы Второй
мировой войны, о ветеранах
Великой Отечественной вой-
ны наказываются штрафом
в размере до 3 млн рублей
либо лишением свободы на
срок до трех лет. Если такие
высказывания или сведения
распространялись через
СМИ и интернет или с искус-
ственным созданием дока-
зательств обвинения, ис-
пользованием служебного
положения, то сумма штра-
фа составит от 2 млн до 5
млн рублей, а максималь-
ный срок лишения свободы
– до пяти лет с дисквалифи-
кацией по ряду должностей
на такой же срок.

Согласно действующей
редакции УК, штрафы за это
составляют до 300 тыс. руб-
лей и от 100 тыс. до 500 тыс.
рублей соответственно.
Предусмотренные сейчас
сроки лишения свободы до
трех и пяти лет при наличии
отягчающих обстоятельств
предлагается сохранить.

По материалам ТАСС.

НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Алексей Островский в режиме видеоконференцсвязи про-

вел очередное рабочее совещание членов администрации Смоленской
области.
Обсуждали порядок специальных выплат семьям с детьми, вопросы повыше-

ния эффективности госзакупок, ход вакцинации населения против коронавирусной
инфекции, а также организацию весенних субботников на территории региона.

С 1 апреля наш регион,
наряду с другими субъек-
тами Российской Федера-
ции (Республики Калмы-
кия и Марий Эл, Волгог-
радская область, Хабаров-
ский край) вошел в пилот-
ный проект по предостав-
лению ежемесячной де-
нежной выплаты на детей
в возрасте от 3 до 7 лет по-
средством использования
ПУВ ЕГИССО (подсистема
установления и выплат
мер социальной защиты
(поддержки) Единой госу-
дарственной информаци-
онной системы социаль-
ного обеспечения). Данная
система позволит сотруд-
никам социальной защиты
работать более продуктив-
но, в частности, за счет ав-
томатизации ускорится
процесс рассмотрения за-
явлений.

С целью оперативного
информирования населе-
ния по вопросам осуществ-
ления мер государствен-
ной поддержки на сайте
департамента по социаль-
ному развитию запущен
«Чат-бот по выплате от 3 до
7 лет». В настоящее время
поступило уже более 400
обращений. В дополнение
к этому граждане могут об-
ратиться в органы социаль-
ной защиты через портал
Госуслуг и получить развер-
нутую консультацию по воп-
росам отклонения заявле-
ния или исчерпывающие
разъяснения о том, как
именно необходимо дора-
ботать заявку для назначе-
ния пособия.

С 1 апреля начала ра-
боту федеральная горячая
линия (8-800-200-04-12)
по вопросам, связанным с
назначением и предостав-
лением ежемесячной де-
нежной выплаты.

ВАКЦИНАЦИЯ
 БЕЗ СБОЕВ

Глава региона А.В. Ост-
ровский отдельно остано-
вился на вакцинации насе-

ления от COVID-19.
Он отметил, что внима-

тельно изучил статистику
по тематике жалоб, пре-
доставленную Центром
управления регионом за
последние две недели. За
период с 15 по 31 марта
большая их часть была
связана с прохождением
вакцинации от коронави-
руса и проблемами с по-
лучением соответствую-
щих сертификатов о вак-
цинации. Смоляне пишут
о невозможности запи-
саться на вакцинацию в
связи с отсутствием пре-
парата, а также о пробле-
мах в работе электронных
систем записи через пор-
тал Госуслуг и при получе-
нии сертификатов.

Заместитель губернато-
ра Полина Хомайко под-
твердила, что сейчас рас-
тет ажиотаж среди населе-
ния, все больше граждан
хотят привиться от корона-
вирусной инфекции. По ин-
формации министерства
здравоохранения РФ,
объемы поставок вакцины
в Смоленскую область бу-
дут наращиваться. Она за-
верила: система здравоох-
ранения области полнос-
тью готова к проведению
вакцинации в усиленном
режиме при увеличении
поставок доз вакцин.

«Прошу активизировать
работу в данном направле-
нии. Силами профильного
департамента необходимо
провести мониторинг суще-
ствующих проблем и еще
раз детально изучить меха-
низм записи на вакцина-
цию и получения сертифи-
катов. Важно понимать, кто
и за что здесь отвечает и
почему система местами
пробуксовывает», – под-
черкнул губернатор.

ПРОВЕДЁМ
СУББОТНИК!

На совещании А.В. Ост-
ровский поднял вопрос о
проведении Всероссийс-
кого субботника во всех му-
ниципальных образовани-
ях региона.

По его мнению, и облас-
тной центр, и муниципали-
теты сейчас, после таяния
снега, имеют крайне непре-
зентабельный вид из-за
бытового мусора и песка,
который использовали для
борьбы с обледенением.
«Это вызывает справедли-
вое возмущение смолян, и
я его полностью разделяю.
Всероссийский субботник,
инициированный минстро-
ем, запланирован в этом
году на 24 апреля. Но одно-
го дня, конечно, явно недо-
статочно» – считает Алек-
сей Владимирович.

Губернатор отметил, что
работу в данном направ-
лении нужно усилить не
только в Смоленске, но и
в муниципалитетах. Главе
областного центра Андрею
Борисову и главам муници-
пальных образований по-
ручено держать этот воп-
рос на личном контроле.
При этом особое внима-
ние по традиции необхо-
димо уделить памятникам
и воинским захоронениям,
детским игровым площад-
кам, паркам и скверам.

«Хочу поблагодарить
предприятия и организа-
ции, а также всех неравно-
душных смолян, которые в
прежние годы принимали
участие в благоустройстве,
и призываю поучаствовать
в субботниках этой весной.
Потому что без вашей по-
мощи, если мы хотим за-
вершить уборку террито-
рий в короткие сроки, нам
не обойтись», – подыто-
жил Алексей Островский.

О. ОРЛОВА.

«ГАРАНТИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ»

Еще один вопрос пове-
стки совещания касался
осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для

обеспечения государ-
ственных нужд Смоленс-
кой области в 2020 году и
мер, направленных на по-
вышение эффективности
закупочного процесса.

В частности, отмечалось,
что в прошедшем году было
проведено почти 9 тысяч
конкурентных процедур за-
купок, в том числе 390 со-
вместных. Преимуществен-
ным способом закупок тра-
диционно являлся элект-
ронный аукцион, доля кото-
рого составила 81,2% от об-
щего количества объявлен-
ных процедур. По результа-
там определения постав-
щиков было заключено око-
ло 12,3 тысяч контрактов на
сумму 12,8 млрд. рублей, при
этом каждый второй постав-
щик – предприниматель из
Смоленской области. В це-
лом экономия бюджетных
средств составила порядка
800 млн. рублей, что практи-
чески на 300 млн. больше,
чем в 2019 году.

По итогам ежегодного
аналитического проекта
«Национальный рейтинг
прозрачности закупок»
Смоленщина в прошлом
году в очередной раз вош-
ла в ТОП-10 регионов, по-
лучивших наивысшую оцен-
ку рейтинга «Гарантиро-
ванная прозрачность».

С целью повышения
прозрачности прямых заку-
пок по поручению губерна-
тора Алексея Островского
в регионе функционирует
электронная система «Ма-
лые закупки». Ее исполь-
зование не только дает воз-
можность контролировать
прямые закупки, осуществ-
ляемые заказчиками у
единственного поставщи-
ка, но и позволяет эконо-
мить бюджетные средства,
повышая эффективность
закупок малого объема.

Н  О  В  О  С  Т  И
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №6 от 09 апреля  2021 г.

О проведении публичных слушанийпо рассмотрению
проекта  решения«Об исполнении бюджета  Глинковс-
кого  сельского  поселения за  2020 год»

В целях обсуждения проекта решения Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения «Об исполнении
бюджета Глинковского сельского поселения за 2020 год»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет депута-
тов Глинковского сельского поселения решил:

1.Провести публичные слушания по рассмотрению
проекта решения Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения «Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 2020 год».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения «Об исполнении бюджета
Глинковского сельского поселения за 2020 год»,  28 апре-
ля 2021 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Админи-
страции муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (с. Глинка, ул. Ленина, д. 8).

3. Установить, что предложения и замечания по про-
екту решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Глинковского сель-
ского поселения за 2020 год» принимаются в ходе пуб-
личных слушаний, а также в письменном виде по адресу:
с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финансовое управление Адми-
нистрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области.

4.Утвердить прилагаемый состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рассмот-
рению проекта решения «Об исполнении бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 2020 год ».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

Глава муниципального образования
Глинковского сельского  поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.

Приложение к решению Совета депутатов Глинков-
ского сельского поселения от 09 апреля 2021 г. №6

Состав  организационного комитета по проведению
публичных слушаний по рассмотрению проекта реше-
ния «Об исполнении бюджета Глинковского сельского
поселения  за  2020 год»

Ковалёва Зоя Егоровна – Глава муниципального об-
разования Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области.

Конкина Елена Николаевна – Председатель комис-
сии по  бюджету и вопросам муниципального имущества.

Конюхова Ирина Валерьевна – Начальник Финансо-
вого управления Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области.

Сергеева Людмила Юрьевна – Ведущий специалист
Глинковского районного Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №7 от 09 апреля 2021 года

 О внесении  изменений  в  решение Совета     депута-
тов    Глинковского сельского  поселения  Глинковско-
го района    Смоленской    области  «О бюджете  Глин-
ковского    сельского поселения на 2021 год и на  пла-
новый период 2022 и 2023 годов»

 Рассмотрев, предоставленные Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области изменения в решение Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения  Глинковского рай-
она Смоленской области от 23.12. 2020 года №25 «О
бюджете Глинковского сельского поселения  на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», Совет депута-
тов Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2020 года №25 «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», следующие изменения:

1)  абзац 1 подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей
редакции:

1) общий  объем   доходов бюджета поселения в сум-
ме 22242,5 тыс.  рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 17826,2 тыс. рублей, из  кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
17826,2 тыс.рублей;

 2) в  абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 слова « в  сумме
17626,6 тыс. рублей, заменить словами « в  сумме 22242,5
тыс. рублей»;

3)  абзац 1 подпункта 3 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

1) общий объем доходов  бюджета поселения на 2022
год в сумме 11193,2 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 6584,5 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
– 6584,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 50446,7  тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 45622,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов – 45622,9 тыс. рублей;

 4)  абзац 2 подпункта 3 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сум-
ме 11193,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы (без учета расходов  бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в сумме 196,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 50446,7 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы (без учета рас-
ходов  бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение)  в сумме 402,0 тыс. рублей;

5)  подпункт 1  пункта 9: изложить в следующей редакции:
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2021 году в сумме 18297,4 тыс.  рублей, в 2022
году в сумме 8102,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
47219,8 тыс. рублей;

6)  в абзаце 1 подпункта 1 пункта 10: слова «что со-
ставляет 1,7 процента» заменить словами « что со-
ставляет 1,3 процента»;

7)  в абзаце 1 пункта 14: слова «на 2021 год в сумме
7141,0 тыс. рублей»,заменить словами «на 2021 год в
сумме 11492,7 тыс. рублей»;

8)  абзац 2 пункта 14 исключить;
9) приложения 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 изло-

жить в следующей    редакции (приложения прилагаются).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его под-

писания.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение «О

бюджете Глинковского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение «О бюджете Глинковского сельского поселе-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (далее-решение о бюджете) подготовлено в соот-
ветствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции установлены общие требования к структуре и содержа-
нию  решения  о бюджете. Частью 1 данной статьи опреде-
лено, что в решение о бюджете содержаться основные ха-
рактеристики бюджета, к которым относится общий объем
доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефи-
цит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные пара-
метры  бюджета Глинковского сельского поселения (далее
- бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1
решения о бюджете в следующих объемах:

                                                                                   (тыс. руб.)

             Доходы бюджета сельского поселения утвер-
ждены на 2021 год в сумме 22242,5 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 11193,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
50446,7 тыс. рублей.

Формирование доходной части  бюджета
сельского поселения на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов
Расчёты доходной части  бюджета сельского поселе-

ния произведены исходя из действующего налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации и
Смоленской области. При планировании учитывались
изменения законодательства, вводимые и планируемые
к введению в действие с 1 января 2021 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского
поселения на 2021 год  утверждены в сумме 4416,3  тыс-
. рублей, на  плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
4608,7 тыс. рублей и 4823,8 тыс. рублей соответственно.

 В составе доходов бюджета сельского поселения нало-
говые доходы прогнозируются  на 2021 год в сумме 4281,1
тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 135,2 тыс. рублей,
доходы бюджета сельского поселения, в том числе в части
доходов, установленных, решением Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 21
ноября 2013 года №41 «О создании дорожного фонда  Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области»  в сумме 1263,6 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения нало-
говые доходы прогнозируются  на 2022 год в сумме 4468,1
тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6 тыс. руб-
лей, доходы бюджета сельского поселения в части дохо-
дов, установленных, решением Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от
21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»  в сумме 1308,6 тыс. рублей.

  В составе доходов бюджета сельского поселения нало-
говые доходы прогнозируются  на 2023 год в сумме 4677,8
тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,0 тыс. рублей,
доходы бюджета сельского поселения, в том числе в части
доходов, установленных,  решением Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 21
ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда  Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» в сумме 1357,5 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в
бюджет  сельского поселения

по отдельным доходным источникам на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

              Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц уста-

новлено на 2021 год в сумме 2017,0 тыс. рублей и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов 2120,0 тыс. рублей и
2234,4 тыс. рублей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федераци

Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской
Федерации, запланировано на 2021 год в сумме 1263,6
тыс. рублей  и на плановый период 2022 и 2023 годов

1308,6 тыс. рублей и 1357,5 тыс. рублей соответственно.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисле-
ния доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Норматив рас-
пределения доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей для сельского поселения на 2021
год  установлен в размере 0,02777 процента.

Единый   сельскохозяйственный налог
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2021 год установлено  в  сумме 9,0 тыс. рублей, на 2022
год – 9,6 тыс. рублей и на 2023 год- 10,1 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц поступает в бюджет

сельского поселения по нормативу 100 процентов.  Поступ-
ление  налога в бюджет сельского поселения на 2021 год
запланировано  в  сумме 191,0 тыс. рублей, на 2022 год –
206,9 тыс. рублей и на 2023 год  – 230,1 тыс. рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2021 году прогнозируется в сум-

ме 800,5 тыс.  рублей. В доходы бюджета поселения на-
лог поступает по нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюджет сельского по-
селения  на плановый период 2022 и 2023 годов запланиро-
вано 823,0 тыс. рублей и 845,7 тыс. рублей соответственно.

                            Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-

ваны на 2021 год в сумме 135,2  тыс. рублей  и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов 140,6 тыс. рублей и 146,0
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

 – прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в
сумме 135,2 тыс. рублей.-2021 год, в сумме 140,6 тыс. руб-
лей. – 2022 год и в сумме 146,0 тыс. рублей – 2023 год.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления утверждены   на 2021

год в сумме 17826,2 тыс. рублей и на плановый период
2022 и 2023 годов   в сумме 6584,5 и 45622,9 тыс. рублей
соответственно, в т. ч.:
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Предельный размер дефицита
    Предельный размер дефицита  бюджета сельского

поселения к утверждению в 2021 году и на плановый
период 2022 и 2023 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения
        Расходы бюджета поселения предусмотрены к

утверждению на 2021 году в сумме 22242,5 тыс. рублей,
на 2022 год  11193,2 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы  в сумме 196,0 тыс. рублей, на
2023 год 50446,7 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы   в сумме 402,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2021 год в сумме
588,2 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 388,2 тыс. руб-
лей соответственно, в том числе;

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2021 год  в сумме 102,5 тыс. руб-
лей,   на 2022 год  в сумме 102,5 тыс. рублей,  на  2023 год
в сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены
на 2021 год  в сумме 175,0 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме
175,0 тыс. рублей,  на 2023 год  в сумме 175,0 тыс. рублей;

расходы  на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора »  предусмотрены на
2021 год  в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме
10,7 тыс. рублей,  на 2023  год  в сумме 10,7 тыс. рублей.

 2021 год 2022 год 2023год 
общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

22242,5 11193,2 50446,7 

общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения 

22242,5 11193,2 50446,7 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

- - - 

 

 2021г. 2022г. 2023г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

4132,0 3201,1 3201,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

13436,8 3123,5 42151,8 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы" 

491,0 500,0 500,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

1315,1 1296,3 1296,3 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 

184,6 1327,2 355,9 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
(в рамках реализации областной государственной программы 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами 
ЖКХ населения Смоленской области на осуществление 
мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) 
зданий (сооружений), предназначенных для размещения 
общественных бань на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов) 

7377,3 0 0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений для 
софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
образований Смоленской области в рамках реализации 
областной государственной программы «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 
капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения муниципальной 
собственности 

108,0 0 39999,6 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
выполнение работ по инженерным изысканиям в целях 
подготовки проектной документации, подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих 
модернизации, и ее экспертизу 

3960,8 0 0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

257,4 259,9 270,0 
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расходы по резервному фонду предусмотрены на 2021
год в сумме  300,0 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 100,0 тыс. рублей.

                            Национальная оборона.
Расходы  по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены на 2021 год  в сумме 257,4 тыс. рублей, на
2022 год  в сумме 259,9 тыс. рублей,  на 2023 год  в сумме
270,0 тыс. рублей, на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.

                         Национальная экономика.
Расходы  по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены  на 2021 год  в сумме 3186,1 тыс. рублей, на
2022 год  в сумме 3256,1 тыс. рублей на 2023 год, в сумме
3294,9 тыс. рублей  в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной  программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40,0 тыс. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений  на 2021 год  в сумме 160,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год  в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 147,4 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»  на 2021 год в сумме 2886,1 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 2958,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3007,5
тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожно-
го фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»  на  2021 году 1263,6 тыс. рублей,   на  2022
году 1308,6 тыс. рублей,  на  2023 году 1357,5 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы  на 2021 год  в  сумме 1400,00 тыс. рублей, на
2022 год  в  сумме 1400,00 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 1400,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов»  на 2021 год  в
сумме 182,5 тыс. рублей, на 2022 год  в  сумме 250,00 тыс.
рублей на 2023 год  в  сумме 250,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонты на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения » предусмотрены расходы  на 2021 год  в  сумме
40,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной  программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области»   на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2022 и 2023 года  по 100,00 тыс. рублей соответственно.

           Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены на 2021

год на сумме  383,6, тыс. рублей, на 2022 год сумме  300,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме  300,0 тыс. рублей,  в том числе:
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– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
на 2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме  100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  100,0 тыс.
рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2021 год  273,6 тыс. рублей, на 2022
год в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  200,0
тыс. рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотре-
ны на 2021 год  в сумме  13170,7 тыс. рублей,  на 2022 год
в сумме 1850,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  41890,0
тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры  Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области» на  2021 год в сумме 13020,7
тыс. рублей, на 2022 год 1700,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 41740,0 тыс. рублей,  в том числе по мероприятиям:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 370,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 500,0 тыс.
рублей соответственно;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной сети на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 300,0 тыс. рублей
соответственно;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2021,2022 и 2023 года по 200,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы на осуществление мероприятий по рекон-
струкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7451,8 тыс. рублей;

– расходы на капитальный ремонт участка водопро-
водной сети в д.Ново-Брыкино на 2021 год в сумме 198,0
тыс. рублей;

– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципаль-
ной бани на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022
и 2023 год по 700,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы на региональный проект «Чистая вода» в рам-
ках муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры  Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти» на 2021 год в сумме 4000,9 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 40040,0 тыс. рублей, том числе по мероприятиям:

– разработка проектно-сметной документации объек-
та: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энерге-
тиков в с.Глинка  Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на 2021 год в сум-
ме 4000,9 тыс. рублей.

– расходы на строительство и реконструкцию (модер-
низацию) объектов питьевого водоснабжения  на 2023
год в сумме 40040,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2021 год  в сумме
150,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  150,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме  150,0 тыс. рублей.

Расходы  на «Благоустройство»  предусмотрены
на 2021 год  в сумме 4451,5 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме  4738,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3696,6
тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на  2021 год в сумме
250,6 тыс. рублей:

– обустройство экранами площадок для временного

складирования твердых коммунальных  отходов дере-
вень: Матренино, Яковлево, Ново-Яковлевичи.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области »  на 2021 год в сумме 88,0 тыс. рублей, на
2022 год  1427,2 тыс. рублей, на 2023 год 100,0 тыс. руб-
лей,  в том числе по мероприятиям:

– приобретение и установка  энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на  2021 год в сумме 88,0
тыс. рублей, на 2022 год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 100,0 тыс. рублей;

– монтаж уличного освещения на 2022 год 1327,2 тыс.
рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» на 2021 год в сумме
1315,2 тыс. рублей, на 2022  в сумме 1296,4 тыс. рублей и
на 2023 года по  1652,3 тыс. рублей; в том числе:

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории  по ул. Шардина в  с. Глинка  Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2021 год  в  сумме 1315,2 тыс. рублей;

– по мероприятию  «Благоустройство зон отдыха – ус-
тановка ограждения парке  сквера железнодорожного
вокзала по ул. Ленина в  с. Глинка  Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти» на 2023 год в сумме 355,9 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории» на 2022 и 2023 года  по  1296,4 тыс. рублей
соответственно.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»   на 2021 год в сумме 516,8 тыс.
рублей, на 2022 и 2023 по 500,0 тыс. рублей соотвестс-
венно, в том числе по мероприятиям:

– расходы на обустройство и восстановление Братско-
го воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево
Глинковского района Смоленской области (Поле памя-
ти) на 2021 год в сумме 516,8 тыс. рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021,2022 и 2023 года по 80,0
тыс. рублей соответственно, на прокладку и обновление
противопожарных минерализованных полос.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2021 год  в сумме 1783,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
1104,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1104,0 тыс. руб-
лей;

 Расходы на «Содержание мест захоронения», на 2022
год в 90,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 46,0 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2021 год в сум-
ме 417,4 тыс. рублей на 2022 год в сумме 240,3 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме  214,3 тыс. рублей.

Социальная политика.
Расходы  по подразделу  «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на  2021 год  в сумме 205,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме  205,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме  205,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям  муници-
пальных служащих.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 1 сентября 2021 года, в му-
ниципальном образовании «Глин-
ковский район» начнет работу
система персонифицированного
финансирования дополнитель-
ных занятий для детей. Это зна-
чит, что теперь каждый ребе-
нок (от 5 до 18 лет) не зависимо
от финансового положения его
семьи сможет заниматься, кро-
ме школы, в учреждениях допол-
нительного образования «Глин-
ковского района» (Дом детско-
го творчества, Спортивная
школа, Музыкальная школа).

Средства на обучение детей вы-
деляет государство.

В чем заключается система пер-
сонифицированного финансирова-
ния дополнительных занятий?

• Основной принцип программы:
собственный выбор ребенка. Ребе-
нок вместе с родителями сам вы-
бирает, где учиться, – и деньги сле-
дуют за ним!

• Обучаться вне школы получает
возможность каждый ребенок в ре-
гионе, не зависимо от социального
статуса семьи и ее финансового по-
ложения.

• Дети занимаются с профессио-
нальными преподавателями и в
лучших кружках и секциях, которые
им действительно интересны.

Как оплачивать кружки и секции
с помощью бюджетных средств?

• Родители регистрируются на
сайте Навигатора дополнительно-
го образования https://р67.навига-
тор.дети.

• В каталоге Навигатора родите-
ли выбирают программу и записы-
вают ребенка на обучение.

• Детям, зачисленным на про-

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ЮБИЛЕИ

ГАГАРИНСКИЙ ЧАС

Одним из самых важных со-
бытий текущего года мы
считаем 60-летие первого
полета человека в космос.
Этой дате посвящено множе-
ство мероприятий, на кото-
рых рассказывалось о первом
космонавте, нашем земляке
Юрии Алексеевиче Гагарине.

Читателей детской библиоте-
ки, учащихся Глинковской сред-
ней школы и их классного руко-
водителя Елену Валентиновну
Сивакову, в один из дней при-
гласили на гагаринский час, ко-
торый получил название «Звез-

дный сын планеты Земля». Биб-
лиотекарь Татьяна Федоровна
Ковалева рассказала ребятам о
первом космонавте, о его непро-
стой дороге к звездам. А так же
познакомила с литературой, ко-
торая в апреле была широко
представлена в библиотеке. Это
книги и журналы о космонавтах
и космонавтике, о первом чело-
веке, преодолевшем земное
притяжение, об обладателе са-
мой удивительной улыбке –
Юрии Гагарине.

Юбилею первого полета были
посвящены многочисленные

грамму, автоматически выдается
Сертификат персонифицированно-
го финансирования с определен-
ной суммой денег.

• Ребенок посещает занятия, и
оплата за обучение списывается со
счета Сертификата.

Что такое Сертификат персони-
фицированного финансирования?

Сертификат – это именной элек-
тронный документ, который позво-
ляет ребенку обучаться дополни-
тельно, вне школы, за счет средств,
выделенных государством. Все дан-
ные о Сертификате – срок дей-
ствия, остаток средств на счете,
списания – находятся на сайте На-
вигатора дополнительного образо-
вания https://р67.навигатор.дети  в
Личном кабинете пользователей.

Средства, которые дает Серти-
фикат, можно потратить только на
дополнительное обучение детей и
только через Портал допобразова-
ния. Деньги нельзя потратить на
другие цели и нельзя обналичить.
При этом в выборе занятий дети не
ограничены.

Система финансирования до-
полнительных занятий открывает
всем детям нашего региона воз-
можность расти и развиваться в тех
направлениях, которые им инте-
ресны. Благодаря новой системе
учиться смогут и дети, ранее по се-
мейным обстоятельствам никогда
не посещавшие дополнительные
занятия. В свою очередь кружки и
секции, чтобы быть востребован-
ными, будут привлекать к работе
лучших специалистов и в целом
повышать качество обучения.

Качественное дополнительное
обучение доступно всем!

мероприятия, выставки, кото-
рые проводились во всех уч-
реждениях культуры района.
Так, в фойе Глинковского Цен-
тра была организована выс-
тавка рисунков «Космос манит
и зовёт». Ребята из Глинковс-
кой, Болтутинской и Белохол-
мской школ приняли активное
участие в выставке, нарисовав
яркие, красочные рисунки с
изображением Юрия Алексе-
евича Гагарина, космоса, пла-
нет, ракет и космических кораб-
лей.

Светлана ПЕТРОВА.
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Администрация муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской обла-
сти сообщает о приеме заявлений от граж-
дан о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, из категории
земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район, Глинков-
ское сельское поселение, д. Петропавловка, ул-
.Зеленая, площадью 231 кв.м кадастровый но-
мер 67:04:0620101:454, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка в течении тридцати
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния имеют право подать заявления на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, с
9:00 до 17:00 по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, финансо-
во –экономический отдел Администрации.

Способ подачи заявлений: лично.

Уважаемые граждане!
Всем, кто в 2019 году перестраховал полисы

обязательного медицинского страхования в ком-
панию «КАПИТАЛ МС», убедительная просьба в
ближайшее время обратиться в поликлинику села
Глинка (кабинет №62). При себе иметь полис,
паспорт и СНИЛС.

Филиал АО «МАКС-М».

Уважаемые глинковцы!
22 апреля, с 11.00 до 13.00, в здании район-

ной Администрации (малый зал), депутатом Смо-
ленской областной Думы Сергеем Сергееви-
чем Шелудяковым будет вестись прием граж-
дан.

На следующей неделе в Смоленской области
начнёт свою работу всероссийская «горячая ли-
ния» по вопросам электронного рейтингового го-
лосования за дизайн-проекты объектов, которые
запланированы к благоустройству в рамках про-
екта «Формирование комфортной городской сре-
ды» на 2022 год. «Горячая линия» будет кругло-
суточно и совершенно бесплатно доступна граж-
данам с 19 апреля по 30 мая по номеру:

 8 (800) 600-20-13.
По указанному выше номеру смолянам подска-

жут, как именно они смогут отдать свой голос за
понравившийся проект. В этом году голосование
впервые будет организовано на всероссийской
платформе, что наверняка вызовет у граждан не-
мало вопросов.

Напомним, что голосование по выбору дизайн-
проектов благоустраиваемых территорий состоит-
ся на платформе 67.gorodsreda.ru в период с 26
апреля по 30 мая.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß!

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

В прошлые выходные в
спортивном зале Глин-
ковского культурно-про-
светительного Центра
прошел открытый тур-
нир по волейболу среди
девушек, посвященный
60-летию полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина.

В традиционном весен-
нем состязании по волей-
болу «Кубок Гагарина» со-
ревновалось пять команд.
Это юные волейболисты из
Глинки, Ельни, Стодолища,
Верхнеднепровска и  Доро-
гобужа.

На игровой площадке
было проведено десять
игр, которые проходили в

красивой спортивной борь-
бе при активной поддерж-
ке многочисленных бо-
лельщиков и зрителей.
Проходили соревнования
по круговой системе.

Весь день на волей-
больной площадке было
жарко от накала страстей,
сопровождавших поединки
команд.

В первой игре за призо-
вые места среди команд
девушек встретились во-
лейболистки Глинковской
и Стодолищенской ко-
манд.  Для девушек из Глин-
ковской команды эта игра
была не из легких, так как
им пришлось помериться

в мастерстве с достойным
противником. Наша друж-
ная, и, бесспорно, самая
молодая и перспективная
команда, не дрогнула пе-
ред грозным соперником.
По итогу Глинковская ко-
манда не сумела выиграть
финальную встречу празд-
ничного турнира, проиграв
Стодолищенской команде
всего три очка. Девчонки
получили позитивные эмо-
ции, показали слаженную
работу в командной игре.
Они украсили празднич-
ный турнир своим участи-
ем.

Вся игра проходила под
шквалы аплодисментов

истинных многочисленных
поклонников волейбола,
которые на протяжении
нескольких часов игры, не
жалели ни голоса, ни ладо-
шек.

По завершению всех игр
открытого турнира по во-
лейболу организаторами
соревнований была прове-
дена церемония награж-
дения победителей и при-
зеров традиционного
спортивного праздника.

Главный судья Сергей
Витальевич Салов вручил
победителям и призерам
Кубки и Грамоты, учреж-
денные Администрацией
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он».  А также всем участни-
кам подарил вымпелы и
статуэтки.

Среди каждой команды
отметили лучшего игрока
открытого турнира по во-
лейболу, посвященного 60-
летию первого полета в
космос. В Глинковской ко-
манде среди девушек 8-9
классов лучшим игроком
стала Карина Кузьменкова.

Далее Сергей Виталье-
вич вручил благодарствен-
ные письма руководителям
образовательных учрежде-
ний, представивших свои
команды. Поблагодарил их
за сотрудничество, поже-
лал им здоровья и профес-
сиональных успехов.

Алеся ГАВРИЛОВА.

НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ИГРАЛИ ДОСТОЙНО

ЕДВ  беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧ-
инфицированной матери , до достижения им возраста одного 
года 

 
        3081 руб.76 коп. 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх 
лет 

 
 
          237 руб.06 коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка, находящегося на 
искусственном или смешанном вскармливании , до 
достижения им возраста одного года 

 
 
 
          338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
 - ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю) 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте  до 6 лет 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л 

 
         589 руб.32 коп. 
         271 руб.47 коп. 
         847 руб.20 коп 

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 
лет квлючительно с 01.01.2021 

         5487 руб. 50 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       
      18886 руб. 32 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет  
                                                             
 

      7082 руб.85 коп. 
        

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2021 года 

       10975 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
второго ребёнка в период  с 01.01.2021 года по 31.12.2021 

 
      163300 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10934 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        29908 руб. 46 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        12817 руб. 91 коп. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ÐÀÇÌÅÐÛ ÏÎÑÎÁÈÉ
È ÂÛÏËÀÒ

Размеры ежемесячных денежных выплат и едино-
временного пособия при рождении ребенка на 1 фев-
раля 2021 года составляют:


