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НАГРАДА ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы
Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
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 первую очередь, должен чувствовать ответственность перед земляками, принимать решения, опираясь на их мнение.
Уверен, что вы искренне болеете душой за родную землю и своими усердием, старанием, профессионализмом и мастерством вносите посильный вклад в ее динамичное, поступательное развитие, в успешную реализацию как значимых государственных проектов, так и гражданских инициатив.
Пусть ваши дела и впредь способствуют улучшению жизни смолян! 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 считается основой развития территории, ведь на органы муниципальной власти возложена большая ответственность за социальное 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 руководства и сотрудников муниципалитетов, но важна и активность
граждан, их стремление действовать сообща в реализации значимых инициатив.
Выражаю слова признательности за труд работникам и ветеранам муниципальных органов, а также представителям территориального общественного самоуправления, добровольно проявляющим 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 профессиональным 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 деятельности, пусть рядом с Вами всегда будут надежные и верные помощники, единомышленники. Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в нелегком и ответственном 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.

Говорят, что профсоюзы
сегодня не играют прежней
роли. Однако это не так. И в
этом убеждает статистика.
Так, на сегодня в области насчитывается 1127 первичных
профсоюзных организаций 23х общероссийских профсоюзов, объединяющих 73288 членов профсоюзов, из них молодежь — 30,9 процента. Охват
профсоюзным членством по
профобъединению среди работающих и учащихся составляет 60,3 процента.
Союз «Смоленское областное
объединение организаций профсоюзов», возглавляет которое
Е.И. Максименко, ведет огромную 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 Профобъединения Е.И. Максименко
за многолетний добросовестный
труд и активную работу в профсоюзах, а также в связи с 30-летием образования Федерации Независимых Профсоюзов России и
115-летием профсоюзного движения России, вручил заслуженные награды профсоюзному активу и ветеранам профсоюзного
движения. Среди награжденных
был и лесничий Глинковского
лесничества, филиала ОГКУ
«Смолупрлес» Александр Николаевич Харитоненков. Известно,
что профорганизация этой отрас-

Почетную Грамоту А.Н. Харитоненкову
вручает Е.И. Максименко.
ли одна из самых деятельных.
За активную деятельность в рядах Профсоюзов Александру Николаевичу была вручена Почетная 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.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С целью организации контроля за природными пожарами,
постановлением Администрации Смоленской области с 12
апреля 2021 года на территории региона установлен пожароопасный сезон.
Этим постановлением утвержден перечень населенных пунктов, расположенных на территории Смоленской области, подверженных угрозе лесных пожаров. В него включено 26 городских и сельских поселений. Населенные пункты расположены на
территории 10 из 27 муниципальных районов Смоленской области — Велижского, Вяземского,
Гагаринского, Глинковского, Демидовского, Ершичского, Краснинского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского.
Единственным городом, включенным в перечень, оказался
райцентр Гагарин.
Органам местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых
расположены населенные пункты, подверженные угрозе лесных
пожаров, рекомендовано рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо-

пасности вопросы, связанные с
предупреждением негативных
последствий природных пожаров
на подведомственных территориях, в том числе связанные с
защитой населения и сохранением материальных ценностей.
***
Практически всегда палы травы происходят по вине человека.
Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.С момента начала горения сухой травянистой растительности на территории Смоленской области уже зарегистрировано 492 пала. Данные приводятся на 14 апреля
2021 года. С каждым днем эта
цифра возрастает.
Виновные в нарушении требований пожарной безопасности
при сжигании сухой травы и мусора несут административную
ответственность в виде штрафа.
С начала пожароопасного сезона составлено 36 протоколов
об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушения порядка выжигания сухой травяной растительности, сжигания мусора, а

также разведения костров (31
протокол составлен в отношении
граждан и 5 в отношении должностных лиц).
На данный момент уже вынесено 25 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 67 тысяч рублей, из
них 21 в отношении граждан и 4 в
отношении должностных лиц на
сумму 24 тысячи рублей. Остальные 11 от общего числа протоколов находятся на рассмотрении.
Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности, установленных частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения
или наложения административного штрафа на граждан от 2 до 3
тысяч рублей, на должностных
лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на
индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей,
на юридических лиц от 150 до 200
тысяч рублей.
Будьте осторожны, не поджигайте сухую траву и не бросайте
непотушенных спичек, так как
масштабы беды могут быть огромными.
Пресс-служба МЧС России
по Смоленской области.
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ПАМЯТЬ

ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ЛЯХОВО

Н.Т. Шешменёв, бывший командир
партизанского отряда.
Деревня Ляхово Ляховского сельского совета – кому сегодня неизвестна
ее трагическая история. 14 апреля
1942 года отряд немецких солдат и
офицеров собрал всех жителей в четыре дома, которые подожгли. Людей, пытавшихся вырваться из огненных домов, расстреливали. Погибло 384 человека. Деревню сожгли дотла.
В фондах Глинковского музея хранятся
не только предметы быта, оружие, предметы старины, но и документы, вырезки
из газет, различного рода воспоминания
о событиях того времени.
Одним из самых ярких является воспоминание Н.Т. Шешменёва, ветерана войны, бывшего командира партизанского отряда. Он пишет: «Это было в апреле 1942
года. Солнце лениво поднималось вверх
и его едва было видно из-за густого тумана. Кругом стояла тишина. Партизанский
отряд, расположенный в деревне Ляхово,
занимался обычными делами, пришедшие с задания бойцы отдыхали, свободные 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 находилось кладбище, заросшее кустарником 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, откуда тонкой лентой вилась дорога. Дозорные сразу это заметили. Стало ясно, что
со стороны леса двигается колонна, слышен 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 автоматный огонь по обороне партизан. Неравный бой продолжался около трёх часов. У
защитников деревни закончились боеприпасы.
Немецкие каратели, когда заняли деревню, 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 позиции. Дальнейшее продвижение карателей
было приостановлено.
Командир роты приказал немедленно
открыть огонь по противнику. Покидая горящую деревню, каратели заняли оборону на взгорке, где находилось Ляховское
кладбище.
Время торопило. Нужно было отбить у
противника всё награбленное. Мы посоветовались 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 пятидесяти 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 прекратилось. Боясь полного окружения, они
начали отступать, второпях погружая на
повозки убитых и раненых. Покидая деревню, они набросали на дорогу и вокруг противопехотные мины, похожие на детские
игрушки. Наши пулемётные расчёты поливали их свинцовым огнём.
Из-за реки отчётливо была видна сгоревшая деревня. Только кружились над
ней прилетевшие птицы: искали гнёзда и
свои скворечники, которые сгорели вместе с домами.
Переправа через реку была восстановлена. Двое молодых парней из соседней
деревни Белый Холм спешили посмотреть, что же там натворили каратели. Позабыв обо всякой предосторожности, бегом бежали в деревню. Один из парней
ударил носком ботинка по мине. Раздался взрыв и крик. Оба парня лежали на земле. К ним поспешил старшина Козлов.
Один из парней был убит, а другой – тяжело ранен.
Когда мы приблизились к тому месту, где
три часа назад стоял дом, мы увидели
страшную трагедию. На месте ещё не догоревшего дома, лежали кучи обгоревших
трупов.
Все были поражены зверству карателей по отношению к мирным жителям. У
нас невольно покатились слёзы. Склонив
голову, минутой молчания мы почтили память павших и поклялись отомстить за их
неповинную смерть.
В этой кровавой трагедии мало кому
удалось выжить. Помню, спаслась одна
женщина. Обгоревшая, раненая, вся в крови, перевалилась через подоконник горящего дома, и, погасив на себе одежду, лежала, 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. Рассказал, что погибла вся его семья.
Около сгоревших домов лежали на некотором расстоянии трупы, в основном
подростков. Они, стремясь спрятаться от
верной смерти, выскакивали в окна и бежали. Но каратели расстреливали каждого, 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 земле. Не увидят они своих братьев, отцов и
сестер, которые сражались с фашистами
на фронтах Отечественной войны и в партизанских отрядах за счастливое будущее
нашей Родины.
Мне запомнилась на всю жизнь одна
белокурая женщина, совсем еще молодая, у которой на руках был грудной ребенок. По всему было видно, что она отказалась идти в дом, куда сгоняли фашисты
всех людей деревни Ляхово. Каратели расстреляли ее. Она лежала на середине
улицы. Полураскрытые ее глаза смотрели куда-то вдаль, остывшие руки прижимали к груди любимого ребенка. Крохотная девочка крепко прижалась к своей
матери.
Партизанка Храмченко подошла к девочке и, со слезами на глазах, хотела поднять ребенка. Материнские руки уже окоченели. Когда девочку подняли на руки,
она заплакала, не понимая, что случилось
и почему ее мама лежит холодная, неподвижная.
За годы Великой Отечественной войны
мне много пришлось видеть жестокостей
гитлеровцев. Но такую трагедию, как в деревне Ляхово, забыть нельзя».
Много было сожжено деревень за годы
Великой Отечественной войны. Это и Мончино, и Шилово, и Боровая… Но самое
зверство свое фашисты показали в деревне Ляхово. Хранится в музее и воспоминание о страшном дне той самой 14-летней
девочки, которая чудом спаслась из горящего дома. Это была Нина Яковлевна Трифоненкова.
Все дальше от нас уходит страшное время Великой Отечественной войны. Все
меньше остаётся свидетелей тех дней. Но
мы должны помнить какой ценой им досталась Победа.
Подготовила Е.КОНКИНА

ДАТЫ. СОБЫТИЯ.

Ó ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ – ÞÁÈËÅÉ

19 апреля 2021 года службе занятости населения Российской Федерации
исполняется 30 лет. Именно в этот
день три десятилетия назад был принят Закон «О занятости населения в
Российской Федерации». Началу формирования службы занятости на
Смоленщине послужило решение исполкома областного совета народных депутатов №124 от 21 июня 1991
года «О государственной службе занятости населения Смоленской области».
30 лет назад все начиналось буквально с нуля. За эти годы областная служба
занятости населения прошла непростой
путь становления и трансформации, явилась инициатором и проводником активной политики занятости на Смоленщине,
делом доказав свою значимость и необходимость для сотен тысяч людей. Сегодня это современная организация, которая
активно участвует в процессе государственного регулирования рынка труда. Профессиональной, сплоченной команде специалистов службы занятости под силу решение самых сложных и ответственных задач, связанных с трудоустройством людей,
оставшихся без работы.
Здесь трудятся старательные, добросовестные специалисты, по-настоящему
знающие свое дело и преданные ему. Они
стремятся помогать человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, ведя
неутомимый поиск работы для смолян,
тем самым способствуя возрождению и
развитию своей малой родины.
Главное достижение службы занятости региона – высокая востребованность
государственных услуг, предлагаемых
гражданам и работодателям.
Так, за три десятилетия органы службы
занятости населения Смоленской области зафиксировали свыше 1,2 миллиона
обращений граждан за содействием в поиске подходящей работы, 842 тысячи человек были трудоустроены, более 70 тысяч безработных граждан направлены на
профессиональное обучение, профессиям и специальностям конкурентоспособным на рынке труда. Большинство из них
смогли найти себе рабочее место. И это
лишь только отдельные факты того, что
областной службе занятости удалось сделать для людей в этот короткий по историческим меркам период времени.
За сухими цифрами статистики – судьбы конкретных людей. Для многих из них
обращение службу занятости населения
стало единственным шансом наладить
свою жизнь и прочно стать на ноги.
За прошедшие десятилетия профессионалы службы занятости региона накопили большой опыт практической помощи
людям. И сегодня их знания, как никогда
востребованы – в непростых экономических условиях потребность граждан в услугах Центров занятости только возрастает.
За эти годы служба занятости Глинковского района завоевала прочный авторитет у работодателей и безработных
граждан, а также у руководства нашего
района. У нас создана хорошая материально-техническая база, работают квалифицированные специалисты, да и просто хорошие человечные люди, которые
всегда поймут и поддержат наших безработных граждан. В коллективе всегда царит добрая обстановка, которая, благоприятно сказывается на работу. Каждый на
своем месте, выполняют единую задачу –
обеспечивают людям возможность найти работу. А люди, убежденные в том, что
им служба занятости поможет, идут в дом
на улице Ленина 17, где ощущают человеческое тепло и участие. В здании службы
занятости удобные для приема посетителей, теплые и светлые кабинеты, компьютерное оборудование. В просторном
холле, разместился информационный
зал, где можно посидеть, ознакомиться с
Законом о занятости, Административными регламентами, с памятками, газетными публикациями, заполнить заявленияанкеты. На стенах зала расположены информационные стенды с перечнем предоставляемых 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 более 5000 человек, 682 человека были направлены на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям. Во временных работах приняло участие более
3000 человек.
Сегодня служба занятости населения Смоленской области – это место, где
работодателям окажут содействие в подборе необходимых работников, где люди
могут не только получить помощь в поиске подходящей работы, поучаствовать в
ярмарках вакансий и учебных рабочих
мест, но и принять участие в различных
программах, в т.ч. профессионального обучения, переобучения, повышения квалификации, профориентации, открытия собственного дела, содействия гражданам с
ограниченными возможностями... Молодому поколению здесь помогут в адаптации на рынке труда, поучаствовать в программах 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 между человеком, ищущим работу, и работодателем. Как правило, более 70 процентов граждан трудоустраивались через
Центры занятости. В социальном плане
очень важно, что все услуги в сфере содействия занятости населения государственная служба занятости населения
предоставляет своим клиентам бесплатно. Уже много лет она вовремя, в установленный срок выплачивает пособия по
безработице и стипендии обучающимся
по направлению службы занятости, размер которых в последнее время заметно
вырос.
Особые отношения активного взаимодействия и социального партнерства
связывают службу занятости со своим
главным партнером – работодателем. И
это тесное сотрудничество с каждым годом становится эффективнее, диалог на
рынке труда –- заинтересованнее и конструктивнее. Служба занятости региона
также тесно взаимодействует с депутатами всех уровней, профсоюзами, общественными организациями, совместно
разрабатывая программы содействия
занятости населения и обеспечивая их
успешную реализацию. Все это, в конечном итоге, способствует сохранению кадрового потенциала, развитию экономики региона, содействует благоустройству
городов и сел.
В ближайшей перспективе службу занятости Смоленской области ждет серьезная модернизация. Ожидается запуск
проекта «Цифровой центр занятости». Его
задача – максимально перевести все функции в «цифру» и перейти на безбумажную технологию работы с гражданами.
Уже сейчас повсеместно в подразделениях службы занятости активно используется дистанционный формат подачи заявлений от граждан на предоставление услуги по поиску подходящей работы посредством единой цифровой платформы «Работа в России» (https://trudvsem.ru), а с помощью интерактивного портала службы
занятости населения Смоленской области (https://rabota.smolensk.ru) будут организовываться видеособеседования соискателей с работодателями. Не выходя из
дома, гражданин сможет получить подробную информацию об условиях работы
непосредственно от потенциального работодателя. Будет модернизирована и материально-техническая база Центров занятости, что безусловно, повысит качество
и доступность государственных услуг в данной сфере.
Проведенная модернизация позволит
осуществлять комплексное обслуживание
жителей региона по принципу «единого
окна», создать качественно новые возможности для трудоустройства заявителей
или открытия собственного дела, в том
числе, трудоустройства за пределами региона, при необходимости развития собственных навыков и компетенций.
Вопросы эффективного функционирования и модернизации системы занятости 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, направленных на обеспечение восстановления
сферы занятости населения Смоленской
области до допандемических значений
2019 года.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
Владимир Путин подписал закон о введении
«гаражной амнистии» до 1 сентября 2026 года.
Законом вводится механизм, который позволит
гражданам по одному заявлению оформить права
на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, на которых
размещены их гаражи.
При этом для гаражей,
возведенных до введения в
действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.
До 1 сентября 2026 года
пользователи гаражей, их
наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на
котором расположен такой
гараж. При этом такой участок изначально должен
быть предоставлен организацией или выделен иным
образом, либо право на
него должно было возникнуть по другим основаниям.
Речь также идет о земельных участках, предостав-

ленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был
организован гаражный кооператив, для размещения
гаражей.
Упрощенный порядок
регистрации распространяется на земельные участки под металлическими
некапитальными сваренными гаражами, которые
были построены до 30 декабря 2004 года. Закон при
этом не затрагивает гаражи-ракушки. В Земельном
кодексе закрепляется положение о том, что инвалиды имеют приоритетное
право на использование
земельного участка для
размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Граждане смогут
получить право собственности на гараж и землю
под ним по одному заявлению без уплаты госпошлины при его подаче. Они
освобождаются от необходимости самостоятельно
обеспечивать кадастровый учет объекта. Гарантируется свободный и бесплатный проезд к гаражам по участкам общего
пользования.

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок
до пяти лет и штраф до 5 млн. рублей за публичное оскорбление ветеранов.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) будет предусмотрена ответственность для юридических лиц
за распространение информации, отрицающей
факты, установленные приговором Международного
военного трибунала для
суда и наказания главных
военных преступников европейских стран Оси, либо
одобряющей преступления, установленные указанным приговором. Также
вводится наказание за распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы
Второй мировой войны, о
ветеранах войны, в том
числе через СМИ и интернет. В обоих случаях предусмотрены санкции в виде
штрафа в размере от 3 до 5
миллионов рублей с возможностью конфискации
предмета административного правонарушения.
Действующая редакция
КоАП предусматривает
штраф для юридических
лиц в размере от 400 тыс.
до 1 млн рублей за распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных
датах России, публичное
осквернение символов воинской славы России. Эта
норма дополняется положениями о «публичном
унижении чести и достоинства 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 защитой страны памятным датам, «оскорбление памяти
защитников Отечества, а
равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны».
Такое преступление повлечет за собой штраф в разме-

ре до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного
за последние три года, либо
обязательные работы на
срок до 360 часов, исправительные работы на срок до
года, либо принудительные
работы на срок до трех лет,
либо лишение свободы на
тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Если преступление совершено группой лиц, в том
числе по предварительному сговору, либо через СМИ
и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. Также до
пяти лет увеличивается
срок принудительных работ и срок лишения права
занимать ряд должностей.
Помимо этого, в УК внесена поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором
Нюрнбергского трибунала,
распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны, о ветеранах
Великой Отечественной войны 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 искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного
положения, то сумма штрафа составит от 2 млн до 5
млн рублей, а максимальный срок лишения свободы
– до пяти лет с дисквалификацией по ряду должностей
на такой же срок.
Согласно действующей
редакции УК, штрафы за это
составляют до 300 тыс. рублей 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 провел очередное рабочее совещание членов администрации Смоленской
области.
Обсуждали порядок специальных выплат семьям с детьми, вопросы повышения эффективности госзакупок, ход вакцинации населения против коронавирусной
инфекции, а также организацию весенних субботников на территории региона.

ВЫПЛАТЫ
СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ
Напомним, специальные выплаты семьям с
детьми в возрасте от 3 до
7 лет в 2020 году были установлены в соответствии
с Указом президента России Владимира Путина «О
дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» на
территории области.
О реализации этих мероприятий доложила начальник департамента по
социальному развитию
Елена Романова. В прошлом году размер выплаты
составлял 5 449 рублей на
каждого ребенка. Она предоставлялась малоимущим
семьям, чей доход не превышал величину прожиточного минимума на душу населения, которая была установлена в Смоленской
области во втором квартале 2019 года и соответствовала 11 232 рублям.
Смоленская область в
числе первых регионов начала прием заявлений – с
20 мая и до конца года
было рассмотрено более
45 тысяч заявок, меру поддержки 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. – средства областного бюджета.
Также начальник департамента акцентировала
особое внимание на новом
порядке предоставления
данной меры государственной поддержки, введенном постановлением
правительства Российской
Федерации в конце марта
текущего года. Начиная с 1
апреля, размер выплаты
будет варьироваться в зависимости от доходов семьи и может составить
50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка.

С 1 апреля наш регион,
наряду с другими субъектами Российской Федерации (Республики Калмыкия и Марий Эл, Волгоградская область, Хабаровский край) вошел в пилотный проект по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на детей
в возрасте от 3 до 7 лет посредством использования
ПУВ ЕГИССО (подсистема
установления и выплат
мер социальной защиты
(поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения). Данная
система позволит сотрудникам социальной защиты
работать более продуктивно, в частности, за счет автоматизации ускорится
процесс рассмотрения заявлений.
С целью оперативного
информирования населения по вопросам осуществления мер государственной поддержки на сайте
департамента по социальному 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 обратиться в органы социальной защиты через портал
Госуслуг и получить развернутую консультацию по вопросам отклонения заявления или исчерпывающие
разъяснения о том, как
именно необходимо доработать заявку для назначения пособия.
С 1 апреля начала работу федеральная горячая
линия (8-800-200-04-12)
по вопросам, связанным с
назначением и предоставлением ежемесячной денежной выплаты.

«ГАРАНТИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ»
Еще один вопрос повестки совещания касался
осуществления закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения
государственных нужд Смоленской области в 2020 году и
мер, направленных на повышение эффективности
закупочного процесса.
В частности, отмечалось,
что в прошедшем году было
проведено почти 9 тысяч
конкурентных процедур закупок, в том числе 390 совместных. Преимущественным способом закупок традиционно являлся электронный аукцион, доля которого составила 81,2% от общего количества объявленных процедур. По результатам определения поставщиков было заключено около 12,3 тысяч контрактов на
сумму 12,8 млрд. рублей, при
этом каждый второй поставщик – предприниматель из
Смоленской области. В целом экономия бюджетных
средств составила порядка
800 млн. рублей, что практически на 300 млн. больше,
чем в 2019 году.
По итогам ежегодного
аналитического проекта
«Национальный рейтинг
прозрачности закупок»
Смоленщина в прошлом
году в очередной раз вошла в ТОП-10 регионов, получивших наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность».
С целью повышения
прозрачности прямых закупок по поручению губернатора Алексея Островского
в регионе функционирует
электронная система «Малые закупки». Ее использование не только дает возможность контролировать
прямые закупки, осуществляемые заказчиками у
единственного поставщика, но и позволяет экономить бюджетные средства,
повышая эффективность
закупок малого объема.

ВАКЦИНАЦИЯ
БЕЗ СБОЕВ
Глава региона А.В. Островский отдельно остановился на вакцинации насе-

ления от COVID-19.
Он отметил, что внимательно изучил статистику
по тематике жалоб, предос тавленную Цент ром
управления регионом за
последние две недели. За
период с 15 по 31 марта
большая их часть была
связана с прохождением
вакцинации от коронавируса и проблемами с получением соответствующих сертификатов о вакцинации. Смоляне пишут
о невозможности з аписаться на вакцинацию в
связи с отсутствием препарата, а также о проблемах в работе электронных
систем записи через портал Госуслуг и при получении сертификатов.
Заместитель губернатора Полина Хомайко подтвердила, что сейчас растет ажиотаж среди населения, все больше граждан
хотят привиться от коронавирусной инфекции. По информации министерства
здравоохранения
РФ,
объемы поставок вакцины
в Смоленскую область будут наращиваться. Она заверила: система здравоохранения области полностью готова к проведению
вакцинации в усиленном
режиме при увеличении
поставок доз вакцин.
«Прошу активизировать
работу в данном направлении. Силами профильного
департамента необходимо
провести мониторинг существующих проблем и еще
раз детально изучить механизм записи на вакцинацию и получения сертификатов. Важно понимать, кто
и за что здесь отвечает и
почему система местами
пробуксовывает», – подчеркнул губернатор.

ПРОВЕДЁМ
СУББОТНИК!
На совещании А.В. Островский поднял вопрос о
проведении Всероссийского субботника во всех муниципальных образованиях региона.
По его мнению, и областной центр, и муниципалитеты сейчас, после таяния
снега, имеют крайне непрезентабельный вид из-за
бытового мусора и песка,
который использовали для
борьбы с обледенением.
«Это вызывает справедливое возмущение смолян, и
я его полностью разделяю.
Всероссийский субботник,
инициированный минстроем, запланирован в этом
году на 24 апреля. Но одного дня, конечно, явно недостаточно» – считает Алексей Владимирович.
Губернатор отметил, что
работу в данном направлении нужно усилить не
только в Смоленске, но и
в муниципалитетах. Главе
областного центра Андрею
Борисову и главам муниципальных образований поручено держать этот вопрос на личном контроле.
При этом особое внимание по традиции необходимо уделить памятникам
и воинским захоронениям,
детским игровым площадкам, паркам и скверам.
«Хочу поблагодарить
предприятия и организации, а также всех неравнодушных смолян, которые в
прежние годы принимали
участие в благоустройстве,
и призываю поучаствовать
в субботниках этой весной.
Потому что без вашей помощи, если мы хотим завершить уборку территорий в короткие сроки, нам
не обойтись», – подытожил Алексей Островский.
О. ОРЛОВА.
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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 Глинковского сельского поселения за 2020 год»
В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов 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 самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Глинковского сельского поселения решил:
1.Провести публичные слушания по рассмотрению
проекта решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения «Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 2020 год».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения «Об исполнении бюджета
Глинковского сельского поселения за 2020 год», 28 апреля 2021 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул. Ленина, д. 8).
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2020 год» принимаются в ходе публичных слушаний, а также в письменном виде по адресу:
с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
4.Утвердить прилагаемый состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2020 год ».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.
Приложение к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения от 09 апреля 2021 г. №6
Состав организационного комитета по проведению
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета Глинковского сельского
поселения за 2020 год»
Ковалёва Зоя Егоровна – Глава муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Конкина Елена Николаевна – Председатель комиссии по бюджету и вопросам муниципального имущества.
Конюхова Ирина Валерьевна – Начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «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 депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района 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 депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2020 года №25 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», следующие изменения:
1) абзац 1 подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 22242,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17826,2 тыс. рублей, из которых 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 следующей редакции:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 11193,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 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 следующей редакции:

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 11193,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 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 расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 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 финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 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 составляет 1,7 процента» заменить словами « что составляет 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 изложить в следующей редакции (приложения прилагаются).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее-решение о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи определено, что в решение о бюджете содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем
доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее
- бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1
решения о бюджете в следующих объемах:
(тыс. руб.)
общий объем доходов бюджета сельского
поселения
общий объем расходов
бюджета
сельского поселения
Дефицит - (профицит +)
бюджета
сельского поселения

2021 год
22242,5

2022 год
11193,2

2023год
50446,7

22242,5

11193,2

50446,7

-

-

-

Доходы бюджета сельского поселения утверждены 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 поселения 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 налоговые 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 Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 1263,6 тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 4468,1
тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6 тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в части доходов, 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 налоговые 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 Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской 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 установлено на 2021 год в сумме 2017,0 тыс. рублей и на плановый 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 прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисления доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 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. Поступление 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 сумме 800,5 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения налог поступает по нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов запланировано 823,0 тыс. рублей и 845,7 тыс. рублей соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2021 год в сумме 135,2 тыс. рублей и на плановый 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 муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
сумме 135,2 тыс. рублей.-2021 год, в сумме 140,6 тыс. рублей. – 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.:
2021г.
Дотации бюджетам сельских
поселений на 4132,0
выравнивание бюджетной
обеспеченности из

2022г.
3201,1

2023г.
3201,1

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы 13436,8
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

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"
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
комплексного развития сельских территорий
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)
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
жилищнокоммунального хозяйства населения Смоленской области» на
капитальный
ремонт
объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения
муниципальной
собственности
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

491,0

500,0

500,0

1315,1

1296,3

1296,3

184,6

1327,2

355,9

7377,3

0

0

108,0

0

39999,6

3960,8

0

0

259,9

270,0

бюджетов муниципальных районов

Субвенции бюджетам сельских поселений на 257,4
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты

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 принятием 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 утвержденные расходы в сумме 402,0 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы 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. рублей соответственно, в том числе;
расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований» предусмотрены на 2021 год в сумме 102,5 тыс. рублей, 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.
Окончание на 7-й стр.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ЮБИЛЕИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГАГАРИНСКИЙ ЧАС

Одним из самых важных событий текущего года мы
считаем 60-летие первого
полета человека в космос.
Этой дате посвящено множество мероприятий, на которых рассказывалось о первом
космонавте, нашем земляке
Юрии Алексеевиче Гагарине.
Читателей детской библиотеки, учащихся Глинковской средней школы и их классного руководителя Елену Валентиновну
Сивакову, в один из дней пригласили на гагаринский час, который получил название «Звез-

дный сын планеты Земля». Библиотекарь Татьяна Федоровна
Ковалева рассказала ребятам о
первом космонавте, о его непростой дороге к звездам. А так же
познакомила с литературой, которая в апреле была широко
представлена в библиотеке. Это
книги и журналы о космонавтах
и космонавтике, о первом человеке, преодолевшем земное
притяжение, об обладателе самой удивительной улыбке –
Юрии Гагарине.
Юбилею первого полета были
посвящены многочисленные

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 6-й стр.
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» предусмотрены 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 первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.
Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены 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 «Развитие 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. рублей, на 2022 год в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 147,4 тыс. рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Развитие 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 дорожного фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования местного 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 автомобильных 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 дорожного 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, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения » предусмотрены расходы на 2021 год в сумме
40,0 тыс. рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской 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:

мероприятия, выставки, которые проводились во всех учреждениях культуры района.
Так, в фойе Глинковского Центра была организована выставка рисунков «Космос манит
и зовёт». Ребята из Глинковской, Болтутинской и Белохолмской школ приняли активное
участие в выставке, нарисовав
яркие, красочные рисунки с
изображением Юрия Алексеевича Гагарина, космоса, планет, ракет и космических кораблей.
Светлана ПЕТРОВА.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
С 1 сентября 2021 года, в муниципальном образовании «Глинковский район» начнет работу
система персонифицированного
финансирования дополнительных занятий для детей. Это значит, что теперь каждый ребенок (от 5 до 18 лет) не зависимо
от финансового положения его
семьи сможет заниматься, кроме школы, в учреждениях дополнительного образования «Глинковского района» (Дом детского творчества, Спортивная
школа, Музыкальная школа).
Средства на обучение детей выделяет государство.
В чем заключается система персонифицированного финансирования дополнительных занятий?
• Основной принцип программы:
собственный выбор ребенка. Ребенок вместе с родителями сам выбирает, где учиться, – и деньги следуют за ним!
• Обучаться вне школы получает
возможность каждый ребенок в регионе, не зависимо от социального
статуса семьи и ее финансового положения.
• Дети занимаются с профессиональными 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 дополнительного образования https://р67.навигатор.дети.
• В каталоге Навигатора родители выбирают программу и записывают ребенка на обучение.
• Детям, зачисленным на про-

– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс.
рублей;
– на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного 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» предусмотрены 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 инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района 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 текущего 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 реконструкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7451,8 тыс. рублей;
– расходы на капитальный ремонт участка водопроводной 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 муниципальной 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 рамках муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» 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 объекта: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 4000,9 тыс. рублей.
– расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) 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 инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
250,6 тыс. рублей:
– обустройство экранами площадок для временного

грамму, автоматически выдается
Сертификат персонифицированного финансирования с определенной суммой денег.
• Ребенок посещает занятия, и
оплата за обучение списывается со
счета Сертификата.
Что такое Сертификат персонифицированного финансирования?
Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет ребенку обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств,
выделенных государством. Все данные о Сертификате – срок действия, остаток средств на счете,
списания – находятся на сайте Навигатора дополнительного образования https://р67.навигатор.дети в
Личном кабинете пользователей.
Средства, которые дает Сертификат, можно потратить только на
дополнительное обучение детей и
только через Портал допобразования. Деньги нельзя потратить на
другие цели и нельзя обналичить.
При этом в выборе занятий дети не
ограничены.
Система финансирования дополнительных занятий открывает
всем детям нашего региона возможность расти и развиваться в тех
направлениях, которые им интересны. Благодаря новой системе
учиться смогут и дети, ранее по семейным обстоятельствам никогда
не посещавшие дополнительные
занятия. В свою очередь кружки и
секции, чтобы быть востребованными, будут привлекать к работе
лучших специалистов и в целом
повышать качество обучения.
Качественное дополнительное
обучение доступно всем!

складирования твердых коммунальных отходов деревень: Матренино, Яковлево, Ново-Яковлевичи.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » на 2021 год в сумме 88,0 тыс. рублей, на
2022 год 1427,2 тыс. рублей, на 2023 год 100,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
– приобретение и установка энергосберегающих светильников 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 территории Глинковского сельского поселения Глинковского 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 – установка ограждения парке сквера железнодорожного
вокзала по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» 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 соотвестсвенно, в том числе по мероприятиям:
– расходы на обустройство и восстановление Братского воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево
Глинковского района Смоленской области (Поле памяти) 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. рублей;
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 сумме 417,4 тыс. рублей на 2022 год в сумме 240,3 тыс. рублей, 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 муниципальных служащих.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ИГРАЛИ ДОСТОЙНО

В прошлые выходные в
спортивном зале Глинковского культурно-просветительного Центра
прошел открытый турнир по волейболу среди
девушек, посвященный
60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.
В традиционном весеннем состязании по волейболу «Кубок Гагарина» соревновалось пять команд.
Это юные волейболисты из
Глинки, Ельни, Стодолища,
Верхнеднепровска и Дорогобужа.
На игровой площадке
было проведено десять
игр, которые проходили в

красивой спортивной борьбе при активной поддержке многочисленных болельщиков и зрителей.
Проходили соревнования
по круговой системе.
Весь день на волейбольной площадке было
жарко от накала страстей,
сопровождавших поединки
команд.
В первой игре за призовые места среди команд
девушек встретились волейболистки Глинковской
и Стодолищенской команд. Для девушек из Глинковской команды эта игра
была не из легких, так как
им пришлось помериться

в мастерстве с достойным
противником. Наша дружная, и, бесспорно, самая
молодая и перспективная
команда, не дрогнула перед грозным соперником.
По итогу Глинковская команда не сумела выиграть
финальную встречу праздничного турнира, проиграв
Стодолищенской команде
всего три очка. Девчонки
получили позитивные эмоции, показали слаженную
работу в командной игре.
Они украсили праздничный турнир своим участием.
Вся игра проходила под
шквалы аплодисментов

истинных многочисленных
поклонников волейбола,
которые на протяжении
нескольких часов игры, не
жалели ни голоса, ни ладошек.
По завершению всех игр
открытого турнира по волейболу организаторами
соревнований была проведена церемония награждения победителей и призеров
традиционного
спортивного праздника.
Главный судья Сергей
Витальевич Салов вручил
победителям и призерам
Кубки и Грамоты, учрежденные Администрацией
муниципального образования «Глинковский район». А также всем участникам подарил вымпелы и
статуэтки.
Среди каждой команды
отметили лучшего игрока
открытого турнира по волейболу, посвященного 60летию первого полета в
космос. В Глинковской команде среди девушек 8-9
классов лучшим игроком
стала Карина Кузьменкова.
Далее Сергей Витальевич вручил благодарственные письма руководителям
образовательных учреждений, представивших свои
команды. Поблагодарил их
за сотрудничество, пожелал им здоровья и профессиональных успехов.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ÐÀÇÌÅÐÛ ÏÎÑÎÁÈÉ
È ÂÛÏËÀÒ
Размеры ежемесячных денежных выплат и единовременного пособия при рождении ребенка на 1 февраля 2021 года составляют:
ЕДВ беременной женщине при сроки беременности не менее
12 недель
ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года

237 руб.06 коп
474 руб.12 коп.

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧинфицированной матери , до достижения им возраста одного
года
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
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
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
Областное государственное единовременное пособие при
рождении ребёнка
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7
лет квлючительно с 01.01.2021
Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка с 01.01.2021 года
Государственное пособие на ребёнка в квартал
Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в
квартал
Областной материнский (семейный) капитал при рождении
второго ребёнка в период с 01.01.2021 года по 31.12.2021
ЕДВ на третьего и последующих детей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
призванного на военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего
призванного на военную службу

3081 руб.76 коп.

237 руб.06 коп

338руб.66 коп.

589 руб.32 коп.
271 руб.47 коп.
847 руб.20 коп
5000 руб.00 коп.
5487 руб. 50 коп.

18886 руб. 32 коп.
7082 руб.85 коп.

10975 руб.00 коп.
700 руб.00 коп.
1400 руб. 00 коп.

163300 руб. 00 коп.
10934 руб. 00 коп.

29908 руб. 46 коп.
12817 руб. 91 коп.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Уважаемые глинковцы!
22 апреля, с 11.00 до 13.00, в здании районной Администрации (малый зал), депутатом Смоленской областной Думы Сергеем Сергеевичем Шелудяковым будет вестись прием граждан.

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного участка, из категории
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район, Глинковское сельское поселение, д. Петропавловка, ул.Зеленая, площадью 231 кв.м кадастровый номер 67:04:0620101:454, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка в течении тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с
9:00 до 17:00 по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, финансово –экономический отдел Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.
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Уважаемые граждане!
Всем, кто в 2019 году перестраховал полисы
обязательного медицинского страхования в компанию «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».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß!
На следующей неделе в Смоленской области
начнёт свою работу всероссийская «горячая линия» по вопросам электронного рейтингового голосования за дизайн-проекты объектов, которые
запланированы к благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. «Горячая линия» будет круглосуточно и совершенно бесплатно доступна гражданам с 19 апреля по 30 мая по номеру:
8 (800) 600-20-13.
По указанному выше номеру смолянам подскажут, 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 немало вопросов.
Напомним, что голосование по выбору дизайнпроектов благоустраиваемых территорий состоится на платформе 67.gorodsreda.ru в период с 26
апреля по 30 мая.

РЕКЛАМ А.

РЕКЛАМА.
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