
№17 (3546)            ПЯТНИЦА 22 апреля 2022 г.            Газета выходит по пятницам Цена свободная

2022

12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые представители
муниципальной власти!

Примите самые добрые поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем местного самоуправления!

На протяжении столетий функции государства на
самом близком к людям – региональном уровне реали-
зуются, прежде всего, органами местного самоуправ-
ления, являющимися одним из ключевых и основопола-
гающих элементов гражданского общества.

Благодаря вашему деятельному участию на Смолен-
щине последовательно решаются проблемы газифи-
кации и водоснабжения населенных пунктов, благоус-
тройства дворовых территорий и мест массового
посещения граждан, внедрения современных энергосбе-
регающих технологий. Администрация области обя-
зательно продолжит оказывать муниципальным об-
разованиям помощь и поддержку, необходимую для ди-
намичного развития ваших территорий.

Выражаю вам искреннюю признательность за доб-
росовестность, неравнодушие, ответственность, с
которыми вы подходите к решению многочисленных
вопросов, волнующих смолян и от всей души желаю здо-
ровья и счастья, благополучия и крепости сил. Пусть
удача сопутствует вам во всех созидательных делах!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые депутаты, работники и активисты
органов местного самоуправления!

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

Власть на местах несет большую ответствен-
ность перед обществом, ведь во многом именно ее ра-
бота должна способствовать социальному и экономи-
ческому благополучию территорий.

От инициативности, неравнодушия и открытости
муниципальных служащих зависит не только эффек-
тивное решение насущных проблем, но и реализация
значимых инициатив по созданию достойных условий
жизни граждан. Немаловажную роль в системе мест-
ного самоуправления играют представительные орга-
ны и активисты ТОС, проявляющие заботу о родном
крае. Желаю, чтобы стремление действовать сооб-
ща в интересах земляков всегда оставалось главной
целью вашей деятельности и способствовало разви-
тию городов, сел и деревень Смоленской области. 

Примите слова благодарности за ваш труд и пре-
данность делу. Крепкого здоровья, профессиональных
успехов и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Считается, что са-
мые актуальные вопро-
сы решаются на мест-
ном уровне, поэтому
роль муниципальных ор-
ганов власти для наше-
го общества достаточ-
но высока. Об этом гово-
рит и утвержденный
Президентом России
праздник – День местно-
го самоуправления, ко-
торый в России отмети-
ли вчера.

Несколько лет подряд
работники муниципальной
службы Глинковского рай-
она в свой профессиональ-
ный праздник говорят доб-
рые слова в адрес ветера-
нов службы и вручают зас-
луженные награды ныне
работающим.

Вчера работники муни-
ципальной службы Глин-
ковского района были при-
глашены на торжественное
мероприятие в Глинковс-
кий культурно-просвети-
тельный Центр. Подроб-
нее мы расскажем о праз-
днике в следующем номе-
ре газеты, а пока сообщим
нашим читателям о том, что
в этом году целый ряд ра-
ботников муниципалитета
были отмечены областным
и районным руководством.

Почётной грамотой Де-
партамента Смоленской
области по внутренней по-
литике были награждены
Ковалева Елена Никола-
евна – начальник архивно-
го отдела Администрации;
Кожухова Ольга Владими-
ровна – начальник отдела
по информационной поли-
тике Администрации.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м
письмом Департамента
Смоленской области по
внутренней политике –  Ко-
жевникова Татьяна Викто-
ровна – специалист 1 ка-
тегории Финансово-эконо-
мического отдела Админи-
страции.

Почетными грамотами
Администрации муници-
пального образования

НАГРАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
«Глинковский район» были
удостоены:

– Коллектив Финансо-
во-экономического отде-
ла Администрации муни-
ципального образования
«Глинковский район» Смо-
ленской области;

– Голенкина Анастасия
Семеновна – ведущий спе-
циалист Финансово-эконо-
мического отдела Админи-
страции;

– Ларионова Елена
Александровна – ведущий
специалист Финансово-
экономического отдела Ад-
министрации;

– Мельникова Татьяна
Ивановна – ведущий специ-
алист отдела по образова-
нию Администрации;

– Сабешева Светлана
Анатольевна – ведущий
специалист Финансового
управления Администра-
ции;

– Самулеенкова Ольга
Аликовна – главный специ-
алист Финансового управ-
ления Администрации;

– Медведева Роза Ми-
хайловна – начальник от-
дела по культуре Админис-
трации;

– Стёпин Дмитрий Аль-
бертович – ведущий специ-
алист Администрации;

– Покатаева Елена Ва-
лерьевна – ведущий специ-
алист Администрации;

– Шашкова Наталья Фё-
доровна – специалист 1 ка-
тегории отдела по ЖКХ,
строительству и поселко-
вому хозяйству Админист-
рации;

– Ващилина Светлана
Владимировна – специа-
лист 1 категории Админис-
трации;

– Минченкова Надежда
Леонидовна – старший ме-
неджер Администрации;

– Конюхова Наталья
Витальевна – инспектор
Единой дежурно-диспет-
черской службы Админис-
трации;

– Володченкова Екате-
рина Степановна – стар-

ший инспектор Единой де-
ж ур но - д и с п е тч е р с ко й
службы Администрации;

– Прокопенко Татьяна
Васильевна – ведущий спе-
циалист муниципального
казённого учреждения
«Централизованная бух-
галтерия образовательных
учреждений»;

– Аниськова Людмила
Михайловна – замести-
тель начальника муници-
пального казённого учреж-
дения «Централизованная

бухгалтерия образователь-
ных учреждений»;

– Рябенкова Галина
Николаевна – главный спе-
циалист Администрации
Болтутинского сельского
поселения;

– Стёпина Елена Викто-
ровна – старший менед-
жер Администрации Болту-
тинского сельского поселе-
ния.

Мы поздравляем всех
награжденных и желаем
им дальнейших успехов.

В ходе церемонии награждения
(фото из архива редакции).

ВАЖНО

ÂÅÑÍÀ ÌÓÑÎÐÎÌ ÊÐÀÑÍÀ?
Каждую весну после

таяния снега все как
один жалуются на мусор
и грязь, которые пор-
тят облик райцентра и
деревень района. Откуда
он берется – вопрос ри-
торический... Многие,
наверное, вспомнят о,
брошенной мимо урны,
бумажке или о пластико-
вой бутылке, выпавшей
из мусорного бака. Зимой
не подняли, а весна пока-
зала все наши огрехи.

Главное, что сегодня не-
обходимо – как можно бы-
стрее избавиться от грязи

и мусора, чтобы привести
Глинку и другие населен-
ные пункты в порядок. Все
мы хотим видеть свою ули-
цу, территорию возле свое-
го дома красивыми, чисты-
ми и комфортными, но без
нашего с вами участия, это
вряд ли случится.

Мы многое можем сде-
лать сами. Сейчас самое
время навести порядок у
собственных домов, у сво-
их организаций и учрежде-
ний. Ведь это, прежде все-
го, нужно нам самим.

Так давайте поработаем
немного на уборке и благо-

устройстве территорий и
сами, потом, насладимся
результатами своего труда.

Сейчас самое время
взять в руки грабли и мет-
лы, избавиться от хлама у
домов. Но не стоит выво-
зить мусор в леса или бро-
сать его у дорог, как это
было прежде. Природа не
должна страдать.

Сегодня, как никогда ак-
туальна просьба –  органи-
зовать субботники по убор-
ке закрепленных, а также
прилегающих территорий.
А жителям частного секто-
ра совсем нелишним будет

организовать уборку терри-
тории домовладений от су-
хой травы и мусора. Это не
только облагородит терри-
торию, но и избавит от воз-
можного пожара.

Но чисто не только там,
где убирают, а там, где не
мусорят – проявите граж-
данскую позицию и не до-
пускайте загрязнения улиц
и нарушения правил благо-
устройства. Наведём поря-
док вместе!

Весенняя уборка – это
именно тот участок работы,
где даже самый малень-
кий вклад каждого жителя
способен привести к обще-
му большому результату.

Уважаемые работники органов
местного самоуправления,

ветераны муниципальной службы!
Примите самые искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником.
Приятно отмечать, что именно вы живете забо-

тами своей малой родины, своих земляков. Ежедневно
вам приходится решать немало задач, которые дела-
ют 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.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, неисчерпа-
емой энергии, счастья, благополучия и профессиональ-
ных успехов.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
 Совета депутатов.
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Всего несколько дней на-
зад,19 апреля 2022 года, во
всех образовательных орга-
низациях России проводил-
ся День единых действий в
память о геноциде советс-
кого народа нацистами и их
пособниками в годы Вели-
кой Отечественной войны
1941 – 1945 годов.

В Глинковском районе, в
этом году, к этой теме обрати-
лись несколькими днями ра-
нее. Дело в том, что 14 апреля
жители района отметили 80-
летнюю годовщину со дня
страшной трагедии – сожже-
ния немецко-фашистскими
захватчиками  деревни Ляхо-
ва вместе с людьми.

В тот страшный день,14 ап-
реля 1942 года, карателями
были согнаны в несколько по-
строек 384 человека. Это были
жители деревни и беженцы из
других населенных пунктов. В
считанные минуты постройки
охватил огонь. Все, кто пытал-
ся вырваться из огненного ада,
падали, скошенные автомат-
ными очередями. В этот день
удалось уцелеть всего не-
скольким жителям деревни.
Именно они, очевидцы страш-
ной трагедии, смогли донести
до нас весь ужас того, что про-
изошло в Ляхове восемь десят-
ков лет назад. Среди погибших
были старики, женщины и
дети. Именно с ними, безза-
щитными и безоружными, рас-
правились нацисты в апрель-
ский день 1942 года. Это и есть
самое жестокое проявление
геноцида на нашей Смоленс-
кой земле.

Много лет назад об этом
страшном дне нам рассказы-
вала Федора Дмитриевна Зуе-
ва, одна из уцелевших житель-
ниц деревни. К сожалению,
Федоры Дмитриевны уже нет
в живых. Но ее правнучка Али-
на Зуева из города Ельня за-
писала воспоминания праба-
бушки, которые сегодня раз-
мещены на сайте Бессмертно-
го полка. Алина пишет:

«Моей прабабушке Федоре
Дмитриевне Зуевой было суж-
дено стать участницей и сви-
детельницей страшной траге-
дии, которая случилась в де-
ревне Ляхово.

Незадолго до этого дня ля-
ховские партизаны отбили у
немцев обоз и скот. Вот и реши-
ли враги выместить свою злобу
на мирных жителях деревни:
стариках, женщинах и детях.

У МОГИЛЫ
В ДЕРЕВНЕ ЛЯХОВО

Не веселый ребячий смех -
Тишина и печаль кругом,
Здесь фашисты сгубили всех
Тем весенним, апрельским днем.

Я стою на пригорке лесном,
Где пылал деревенский дом,
И меня обжигают огнем
Крики ужаса, гибнущих в нем.

А земля под моими ногами,
Что горела тогда в беде,
Все, мне кажется, стонет под нами
Горьким стоном горящих людей.

И звучит молитва известная,
Призывая слезу унять,
“Покарала ли сила небесная
Тех врагов?” - я хочу узнать.

Но события страшных лет
Повторились на новом месте.
Неужели я слышу в ответ
Крик горящих людей в Одессе.

Ляхово, 14 апреля 2022 год.

Тамара ГОЛЕНИЩЕВА

Сама прабабушка об этом
ужасном дне рассказывала
так: «Только посадила хлеб в
печку – соседка бежит, кричит,
что немцы деревню окружают.
Конечно, мы все переполоши-
лись, кое-как собрали неболь-
шие чемоданы и из дома до-
лой. Рядом с домом была вы-
копана большая яма, где хра-
нилась картошка. Я со своим
сыном и соседка с дочкой спря-
тались в этой яме. Сидим ни
живы - ни мертвы, ждем своей
участи. Через минут 15 смот-
рим – немцы по деревне ходят.
И вдруг, откуда ни возьмись, по-
явился конный обоз с бочками.
Немцы опускали в эти бочки
палки, обвернутые тряпками,
поджигали и их подносили к со-
ломенным крышам домов.

Когда уже полыхали не-
сколько хат, фрицы заметили
нас в яме, подошли ближе и
скомандовали:«Матки, комм!».
Загнали нас, в большой дом. А
когда он был заполнен, женщи-
нами, стариками, детьми, нем-
цы стали отсчитывать по десят-
ку человек и каждую такую груп-
пу отправляли в еще уцелев-
шие хаты. Тут им было тесно
развернуться, чтобы перебить
всех в упор. А в тех пустых до-
мах они людей сначала убива-
ли, а потом поджигали.

Когда в доме осталось по-
меньше народа, палачи прика-
зали нам встать, а сами подо-
шли к окнам напротив, и нача-
лась пальба. Моему сыну, пуля
попала в височек и он скончал-
ся. Односельчане были убиты
наповал. Меня ранили в руку.
Вместе с двадцатидвухлетней
жительницей деревни, я ока-
залась под остальными смер-
тельно раненными людьми.

К тому времени, хата запол-
нилась дымом, и мы выскочи-
ли в разбитое окно. Немцы уви-
дели всю эту картину, стали
стрелять. Пуля попала мне в
щеку и вылетела через подбо-
родок.

Не помню, долго ли я лежа-
ла, и только одна мысль в го-
лове «Неужели останусь жи-
вой?».

Осмотрелась, смотрю, ле-
жит неподалеку женщина с
развороченной грудью. Рядом
племянники Витя и Шурик.

В сумерках виднелись лишь
оставшиеся на пепелищах рус-
ские печи. Больше от Ляхова
ничего не осталось.

Ночью мы поползли под Ко-
валево, где в поле еще стояли

копны со льном. Двое суток
мы прятались без еды и
воды. Потом направились в
другую деревню, зашли в
крайнюю избу: холодно, печ-
ка нетоплена. Пошли на боль-
шак. Из ближайшего к нему
дома нас заметила его хозяй-
ка, позвала к себе. Зарезала
курицу и ее желчью смазала
мои воспалившиеся раны.

Затем я решила вернуться
в Ляхово, в ту самую яму. Ду-
мала найти, чем можно было
бы перевязать раны, но там
все погорело. А потом смот-
рю, и глазам не верю, мой
муж Ефим Никанорович вер-
хом на коне едет. Он в то вре-
мя партизанил».

В конце 1943 года у моей
прабабушки родился второй
сын – Зуев Владимир Ефимо-
вич. Это мой дедушка. А муж
ее погиб в партизанах  и не
довелось ему увидеть второ-
го сына.

В 2011 году, 30 декабря,
моя прабабушка умерла. Она
часто вспоминала суровые
военные годы и эту страшную
апрельскую трагедию, в кото-
рой погибли ее близкие и од-
носельчане».

Этот рассказ Алины Зуевой
еще раз подтверждает, что
память о том страшном дне,
будет жить спустя десятиле-
тия, спустя века.

Были и другие очевидцы
событий, которые оставили
свои воспоминания, свою
горькую правду, произошед-
шего в этом скромном уголке
Смоленщины в годы Великой
Отечественной войны.

В день восьмидесятилетия
со дня той страшной трагедии
не только потомки ляховцев,
но и жители райцентра, гости
из Смоленска провели траур-
ный митинг у могилы, заму-
ченных врагом, жителей де-
ревни Ляхово.

В этот день, в населенном
пункте, навсегда вошедшем в
историю, как место скорби по
невинно убиенным, где сегод-
ня практически нет жителей,
было достаточно многолюд-
но. Люди приехали сюда, что-
бы почтить память сожжен-
ных ляховцев и еще раз ска-
зать нет войне и геноциду
любого из народов.

Митинг состоялся прямо у
обелиска, воздвигнутого на
месте одного из сожженных
домов, ставшего братской мо-
гилой для жителей деревни.

В день скорбного юбилея к
присутствующим обратились
Глава муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков,
директор Белохолмской ос-
новной школы Андрей Василь-
евич Горохов, глава Добромин-
ского сельского поселения
Лариса Викторовна Ларионо-
ва, жительница села Глинка
Тамара Петровна Голенищева,
настоятель Свято-Никольско-
го храма села Глинка отец Мак-
сим, начальник отдела Главно-
го управления Смоленской об-
ласти по делам молодежи и
гражданско-патриотическому
воспитанию Наталья Юрьевна
Осипова, председатель сове-
та стариков Смоленского каза-
чьего округа Валерий Василь-
евич Филатов, учащиеся Бело-
холмской основной школы.

В каждом выступлении гово-
рилось о великой боли, кото-
рая не затихает до сих пор, о
страшных людских потерях, ко-
торые понесли наши села в
годы Великой Отечественной
войны, о несгибаемом духе со-
ветских людей, о страшном
зле, которое представляет со-
бой фашизм.

В этот день нельзя было ни
проводить параллелей с теми
событиями, которые происхо-
дят на Украине, где сегодня
идет борьба с нацизмом, отку-
да звучат призывы к геноциду
русского народа. Об этом гово-
рили многие. Как, впрочем, и о
том, что только память о про-
шлом позволит нам выстоять
в этой борьбе, позволит спра-
виться с очередным злом.

И вот цветы и венки ложат-
ся к подножию обелиска. При-
сутствующие почтили память
сожженных жителей деревни
Ляхово минутой молчания.

Восемь десятков лет про-
шло с того самого черного дня
в истории деревни Ляхово, в
истории нашей Родины, но все
новые и новые поколения
приходят сюда, чтобы покло-
ниться погибшим и еще раз
сказать о том, что у таких пре-
ступлений против человече-
ства не может быть срока дав-
ности и что за них обязатель-
но придется ответить тем, кто
пытается разрушить мир, при-
зывая разрушать и убивать.
Мир это самое дорогое, что
есть у человечества и сохра-
нить его наш долг.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Вновь земля, который уж год
Соком жизни наполнила землю,
И скворцы совершают облёт,
Продолжению рода внемля.

Только те, что покоятся тут,
Не увидят ни внуков, ни правнуков.
Страшен был их последний маршрут
И прощальными трели жаворонков.

Здесь весеннее небо затмилось
Смрадным дымом сожжённых людей,
И природа навек изумилась
От неслыханного из злодейств.

Никогда не скажут любимым
Слов заветных мальчишек уста:
Захлебнулись удушливым дымом,
Приняв смерть, на колени не встав.

Матерями не станут девчонки,
Их смертей и века не простят.
Голоса их, отчаянно звонкие
До сих пор над полями летят.

Мы не знаем фамилии матери,
Не отдавшей ребёнка из рук,
Заслонившей своими объятьями
Малолетнюю дочку от мук.

Не расскажут седые берёзы
Уцелевшие в страшной войне,
Про бессильные, горькие слёзы
Стариков и старух в том огне.

Слёзы, муки, что судьбы изранили,
Пусть дожди донесут, как гонцы.
Содрогнутся пусть дети в Германии
От того, что творили отцы.

Наша память не будет спокойна:
Пепел предков не даст ей застыть!
Наша жизнь пусть продолжит достойно,
Что отцы не успели свершить.

ПАМЯТИ
СОЖЖЁННОЙ ДЕРЕВНИ
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На контроле у губернатора

УВЕЛИЧИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ

И ЗЕРНА
«Первая из них – обеспечение жите-

лей качественными продуктами питания,
и, прежде всего, молоком, мясом, яйца-
ми, овощами, картофелем и зерном. Вто-
рая, не менее важная – обеспечение до-
ступности и недопущение резкого увели-
чения стоимости сельхозпродукции. В
целях исключения дефицита и необосно-
ванного роста цен на продукты питания
необходимо в текущем году как минимум
сохранить объемы производства, а по от-
дельным направлениям существенно
прирасти. Я говорю о картофеле, овощах,
зерне и рапсе», – уточнил глава региона.

В связи с этим, по его мнению, подго-
товка к весенним полевым работам и
организованное их проведение имеет
большое значение для агропромышлен-
ного комплекса региона.

Алексей Островский отметил, что вы-
полнение намеченных планов зависит, в
том числе от своевременного доведения
до сельхозпроизводителей мер государ-
ственной поддержки, предоставления
льготных кредитов, а также обеспечения
аграриев удобрениями, семенами и горю-
че-смазочными материалами.

ПОМОЩЬ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ
СВЫШЕ 200 МИЛЛИОНОВ

РУБЛЕЙ…
В рамках реализации антикризисных

мер по поручению губернатора будет до-
капитализирован Смоленский областной
Фонд поддержки предпринимательства
для введения нового продукта, адресо-
ванного субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере сельского хозяй-
ства, по предоставлению займов на про-
ведение сезонных полевых работ под
ставку 5% на срок до 2 лет.

В целях своевременного и качественно-
го проведения весенних полевых работ до
1 июня хозяйствам будет направлено свы-
ше 200 млн. рублей средств господдержки
из областного и федерального бюджетов,
что станет значительным подспорьем при
выполнении плановых показателей.

Подробно о ситуации с подготовкой к
проведению весенних полевых работ до-
ложил заместитель губернатора - началь-
ник департамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Александр Царев, кото-
рый отметил, что в текущем году из-за по-
годных условий к работам планируется при-
ступить в конце первой декады апреля.

«Весенне-полевые работы нам предсто-
ит проводить в более сжатые сроки, что по-
требует от всех товаропроизводителей сла-
женной и организованной работы для дос-
тижения запланированных показателей по
посевным площадям и в конечном итоге по
валовому производству  продукции».

ГОСПОДДЕРЖКА
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ

Алексей Островский подчеркнул, что несмотря на все возникающие сложности пе-
ред регионом стоят задачи по увеличению производства сельскохозяйственной про-
дукции и укреплению продовольственной безопасности нашего региона.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
 НЕ УМЕНЬШАТЬ!

Говоря о производственных показате-
лях, Александр Царев отметил, что под
урожай 2022 года было посеяно более 62
тысяч гектаров озимых культур, что на 9
тысяч гектаров больше соответствующе-
го периода прошлого года. В текущем году
планируется засеять 170 тысяч гектаров
яровых культур, что на 3 тысячи гектаров
больше чем годом ранее. Яровые зерно-
вые и зернобобовые будут посеяны на
площади 106 тысяч гектаров. В дополне-
ние к этому скорректирована структура
ярового сева в сторону увеличения: пло-
щадей картофеля – на 28% к уровню про-
шлого года, овощей открытого грунта так
называемого «борщевого набора» (мор-
ковь, капуста, свекла) – в полтора раза.

Александр Царев подчеркнул, что увели-
чение посевных площадей планируется в
основном за счет вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот неиспользуемых ра-
нее земель путем проведения культуртех-
нических мероприятий. Только за прошлый
год введено в оборот порядка 20 тысяч гек-
тар пашни и соответственно на этот объем
планируется увеличить всю посевную пло-
щадь. Наибольшие площади ярового кли-
на в 2022 году расположены в Починковс-
ком районе – более 20 тысяч га, Сычевс-
ком – более 15 тысяч га, Гагаринском и Рос-
лавльском районе – по 14,5 тысяч га.

Глава региона отдельно обратил вни-
мание участников совещания, что умень-
шение посевных площадей неприемле-
мо. Так, в семи районах – Велижском, Ду-
ховщинском, Ельнинском, Кардымовс-
ком, Краснинском, Новодугинском и Уг-
ранском в 2022 году по информации му-
ниципальных образований планируется
снижение посевных площадей ярового
сева. «Считаю эту ситуацию неприемле-
мой, необходимо приложить все усилия,
чтобы выполнить плановые показатели с
учетом прироста посевных площадей».

УДОБРЕНИЯ ЕСТЬ
В ходе совещания поднимался важ-

нейший для качества и оптимальных сро-
ков проведения весенних работ вопрос
обеспеченности сельхозтоваропроизво-
дителей минеральными удобрениями.
Производители удобрений достигли со-
глашения с правительством России о фик-
сации до конца мая внутренних цен на
минеральные удобрения не выше уров-
ней, сложившихся в мае-июле 2021 года.
По вопросам обеспечения АПК Смолен-
щины аммиачной селитрой содействие
оказывает ПАО «Дорогобуж».

Алексей Островский выразил слова
благодарности в адрес холдинга  АКРОН
и ПАО «Дорогобуж» в лице его генераль-
ного директора Владимира Куницкого за
содействие и особое внимание к смолен-
ским сельхозтоваропроизводителям.

Исполнительный директор ПАО «Доро-
гобуж» Роман Дмитриев в свою очередь
пояснил, что несмотря на сложную эконо-

мическую ситуацию завод в преддверии
посевной работает стабильно. С ноября
2021 года 99% продукции реализуется на
внутреннем рынке, в том числе сельхоз-
предприятиям Смоленщины. «Дополни-
тельно, по Вашему обращению, руковод-
ством компании АКРОН согласовано став-
шее уже традиционным безвозмездное
выделение удобрений в 2022 году», – про-
информировал Роман Дмитриев.

СЕМЕНА, ГСМ
И СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Также на совещании были рассмотрены воп-
росы обеспеченности аграриев Смоленс-
кой области семенами и ГСМ, состояния
машинно-тракторного парка для проведе-
ния посевной кампании 2022 года. По сло-
вам Александра Царева, в регионе растет
приобретение энергонасыщенных тракто-
ров. Только на текущий год запланировано
приобретение 20 тракторов марки «Киро-
вец», в то время как за предыдущие пять
лет их было приобретено 30 единиц.

Вице-губернатор напомнил, что по по-
ручению Алексея Островского в регионе
создана и действует машинно-технологи-
ческая компания. Это предприятие ООО
«МТК-Ярцево», которое оказывает услу-
ги по вспашке и подготовке земель под
посев другим сельскохозяйственным то-
варопроизводителям Смоленской обла-
сти, которое оснащено энергонасыщен-
ной техникой марки «Кировец».

Генеральный директор микрокредитной
компании «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства» Евге-
ний Силаков проинформировал участников
совещания, что Фонд готов предоставить
льготные микрозаймы предприятиям и
организациям, осуществляющим деятель-
ность в секторе сельского хозяйства. Так, в
Фонде имеются льготные продукты для
организаций сельского хозяйства: поддер-
жка льноводства – под 1% годовых, приоб-
ретение спецтехники – под 5% годовых. На
сегодняшний день, благодаря данному кре-
дитному портфелю смоленские аграрии
уже приобрели 75 единиц сельхозтехники.

Губернатор подчеркнул, что в нынеш-
них экономических условиях необходимо
не только сохранять, но и наращивать
меры поддержки: «Необходимо искать
новые формы помощи аграриям, и пере-
распределять ресурсы для оказания не-
обходимых новых мер поддержки».

Т. НАПРЕЕВА.

имеющих детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Предоставление новой меры социальной под-
держки будет осуществлять отделение Пен-
сионного фонда по Смоленской области
во взаимодействии с департаментом по со-
циальному развитию».

И.о. начальника отделения Пенсионного
фонда России по Смоленской области Ната-
лия Грищенко пояснила, что выплаты будут
производиться малообеспеченным семьям с
детьми, проживающим на территории Смо-
ленской области, с 1 мая. В ближайшее вре-
мя ожидается принятие постановления пра-
вительства, которым будет определен поря-
док, сроки и форма подачи заявления. Подать
заявление можно будет с 1 мая, причем, не-
сколькими способами.

По опыту прошлых выплат, основная часть
заявлений, около 95%, подавалась в электрон-
ном виде через портал «Госуслуги». Второй
способ подачи – это через многофункциональ-
ный центр (МФЦ). Третий способ подачи – кли-
ентские службы, которые находятся в каждом
районе. «Опыт работы по проведению массо-
вых выплат у нас значительный», – отметила
Н. Грищенко.

Алексей Островский обратил внима-
ние, что всем сторонам социального парт-
нерства необходимо приложить макси-
мальные усилия для оперативной и гра-
мотной отработки поданных гражданами
заявлений и информирования смолян о
причинах невозможности выплат, когда
таковые есть: «Уважаемая Наталия Ни-
колаевна, граждане подают заявления
уже сейчас, и к 1 мая их уже будет значи-
тельное количество. Я уверен, что отде-
ление, с учетом профессионального под-
хода и компетентности, справится с по-
ставленными задачами. Вы указали на то,
что не все категории граждан могут вос-
пользоваться новой социальной поддер-
жкой, однако, не все об этом знают. И вот
тут, с одной стороны, нужно, чтобы Ваши
подчиненные очень квалифицированно
подходили к оценке справедливости осу-
ществления данной выплаты или невоз-
можности это сделать. Важно, чтобы тем,
кто данную выплату, по объективным при-
чинам не получит, грамотно объяснили,
на основании чего они, к сожалению, на
эту выплату рассчитывать не могут».

Подводя итог совещания, глава регио-
на подчеркнул, что департамент Смолен-
ской области по социальному развитию и
профильный заместитель губернатора
окажут отделению Пенсионного фонда
всю необходимую помощь и содействие.

А. ПЕТРОВ.

Под председательством губернатора Алексея Островского состоя-
лось совещание, посвященное готовности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Смоленской области к проведению весенних по-
левых работ.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ

Алексей Островский провел со-
вещание, посвященное актуаль-
ным мерам поддержки семей с
детьми, в котором приняли учас-
тие заместитель губернатора
Вита Хомутова, начальник депар-
тамента по социальному разви-
тию Елена Романова, и. о. на-
чальника отделения Пенсионно-
го фонда России по Смоленской
области Наталия Грищенко.
Губернатор подчеркнул, что вопросы

поддержки семей с детьми являются при-
оритетными как на федеральном, так и
на региональном уровнях: «По инициа-
тиве главы государства в настоящее вре-
мя осуществляется социальная поддер-
жка в виде выплат семьям с детьми в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно. Кроме
того, 31 марта президент подписал Указ
о поддержке еще одной категории семей,

«Жильё
и городская среда»
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В ГОЛОСОВАНИИ!
Второе всероссийское онлайн-голо-

сование по выбору приоритетных
объектов для благоустройства прой-
дёт в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городс-
кой среды» нацпроекта «Жильё и го-
родская среда». Организаторами вы-
ступают Минстрой и Минцифры.
На голосование будут вынесены как

объекты благоустройства (общественные
пространства, скверы, набережные, ули-
цы и парки, дворовые территории), так и
конкретные дизайн-проекты для про-
странств, которые были отобраны в реги-
оне ранее. И проголосовать за них смо-
жет каждый россиянин.

По словам вице-премьера Марата Хус-
нуллина, всего в прошлом году в голосо-
вании приняли участие 1463 муниципа-
литета из 84 регионов. На обсуждение об-
щественности было выставлено около 6
тысяч объектов, из которых 2466 объяв-
лены победителями, из них 2372 терри-
тории включены в работу на 2022 год.

В этом году голосование по приоритет-
ным объектам для благоустройства горо-
дов будет проходить с 15 апреля по 30 мая.

Процесс голосования устроен макси-
мально просто. Проголосовать можно:

· на странице za.gorodsreda.ru с ис-
пользованием платформы обратной свя-
зи «Госуслуги. Решаем вместе»;

· на виджетах общественного голосо-
вания «Госуслуги. Решаем вместе» на сай-
те вашего муниципалитета;

· через приложение волонтёров, кото-
рые будут сопровождать голосование в
общественных местах всех муниципали-
тетов-участников.

Важно отметить, что во всероссийском
голосовании примут участие и муници-
пальные образования Смоленской обла-
сти, в числе которых: Смоленск, Десно-
горск, Вязьма, Гагарин, Сафоново, Ярце-
во, Рославль. Всего от региона на голосо-
вание будут вынесены 20 общественных
территорий и 4 дизайн-проекта.

Пресс-служба губернатора
Смоленской области.
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РАЗВИВАТЬ
ЛЕСОПЕРЕРАБОТКУ

Алексей Островский провел
заседание регионального штаба

Обращаясь к участникам заседания, он
отметил, что встреча продолжает серию
рабочих совещаний, посвященных стаби-
лизации экономической ситуации в реги-
оне в различных отраслях экономики.

«В первую очередь, хотел бы послушать
ваши предложения и просьбы, чтобы оп-
ределить, какие дополнительные меры
необходимо предпринять на региональ-
ном уровне для поддержки вашей отрас-
ли, а также какие обращения в адрес про-
фильного Министерства я, как губернатор,
мог бы инициировать для поддержки от-
расли в целом или, если это необходимо,
отдельно взятого предприятия», – обозна-
чил Алексей Островский направление
разговора.

Технический директор филиала ООО
«Кроношпан» Максим Брынкин отметил,
что предприятие не имеет намерения
прекращать или приостанавливать дея-
тельность. Вместе с тем он обратил вни-
мание на переполненность склада гото-
вой продукции из-за редкой подачи ва-
гонов на железнодорожную станцию Иго-
ревская. Запрос предприятия – не ме-
нее 170 вагонов в месяц, а в перспекти-
ве развития мощностей – до 300 ваго-
нов. И попросил губернатора оказать со-
действие в решении вопроса по предос-
тавлению большего количества грузовых
вагонов.

Алексей Островский поручил вице-гу-
бернатору Алексею Стрельцову подгото-
вить письменное обращение на имя ге-
нерального директора ОАО «РЖД» Олега
Белозерова с соответствующей просьбой
рассмотреть ходатайство субъекта в ин-
тересах предприятия. Учредитель ООО
«Смоленский ДОК» Вадим Косых выразил
благодарность губернатору за поддержку
администрацией области компании в ре-
ализации обучающих программ, благода-
ря которым предприятие повышает ква-
лификацию кадров. Также обратил внима-
ние на значительный рост цен на сырье, в
связи с чем смоленскому предприятию
сложно прогнозировать свои отпускные
цены.

А. Островский предложил предприяти-
ям рассмотреть возможность организации
собственной лесозаготовки, создав на сво-
ей производственной базе полный цикл.
По его мнению, в нынешней ситуации важ-
но думать о переориентации производ-
ства, расширении или освоении новых на-
правлений, пусть в рамках и одной отрас-
ли. «Мы готовы оказать вам поддержку. Мой
профильный заместитель Александр Ца-
рев организует встречу с участием началь-
ника департамента по охране, контролю и
регулированию использования лесного хо-
зяйства, объектов животного мира и сре-
ды их обитания Юрием Викторовичем Ша-
риным для предметного обсуждения ин-
тересующих вопросов и, при необходимос-
ти, для дальнейшего внесения изменений
в план лесоустройства региона в интере-
сах лесопереработчиков и лесозаготовите-
лей», – конкретизировал он.

А. Цареву поручено проработать допол-
нительные меры поддержки для стимули-
рования тех предприятий, которые остав-
ляют лес на переработку на территории
региона.

А. СТЕННЫХ.

АКТУАЛЬНО

Ведущий специалист Глинковского
районного Совета депутатов Людмила
Юрьевна Сергеева:

«Уже больше месяца внимание мил-
лионов россиян приковано к событиям на
Украине, где наши Вооруженные силы
проводят беспрецедентную спецопера-
цию. Ее цель – обеспечить безопасность
наших рубежей.

В ДНР и ЛНР живут сотни тысяч росси-
ян, а Россия своих никогда не бросала.
Сейчас необходимо объединиться, чтобы
доказать, что тех, кто отстаивает интере-
сы и позицию нашей страны, намного
больше, и правда на нашей стороне!

Те события, которые происходят, на-
правлены на мир и безопасность в буду-
щем. Применение вооруженных сил ста-
ло крайней мерой, так как нашей стране
просто не оставили другого выбора.

Сегодня, как никогда, важно быть еди-
ными! Поддержать нашего Президента!
Верить, что наши вооруженные силы вы-
полнят все поставленные перед ними за-
дачи! Поддержать их, а также помочь бе-
женцам из Донбасса – это наше общее
дело».

« НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Благотворительный фонд "ПА-
МЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ" начал свою рабо-
ту 22 июня 2015 года и в настоящее
время является самым крупным Фон-
дом помощи ветеранам боевых дей-
ствий. Миссия Фонда - оказание адрес-
ной медицинской помощи ветеранам
Великой Отечественной войны и спе-
циальных военных операций.

На сегодняшний день адресную по-
мощь от Фонда получили более 16 600
ветеранов, проживающих в различных го-
родах страны. Также помощь получили 84
медицинских учреждения. Общий объем
оказанной помощи превышает 2 млрд.
204 млн. рублей.

"Красная гвоздика" –  не только символ
фонда, но и, благодаря одноименной ак-
ции, символ нашей общей помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны и
иных боевых действий. Ежегодно Фонд
распространяет значок "Красная гвозди-
ка" через предприятия, торговые сети, во-
лонтёров и партнёров фонда по всей стра-
не. Средства от приобретенных значков
направляются на медицинскую помощь
ветеранам России: это медикаменты, ин-
валидные кресла-коляски, слуховые аппа-
раты, протезы и многое другое. Акция
"Красная гвоздика" имеет статус социаль-
но-значимого проекта, который включен
в перечень мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня Победы.

С 21 апреля по 22 июня каждый росси-
янин может присоединиться к акции "Крас-
ная гвоздика".

 «Красная гвоздика»

#ZаМир

АКЦИИ

по экономике по вопросам состо-
яния дел в лесоперерабатываю-
щей промышленности.

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Через сервис "Государственная он-
лайн-регистрация бизнеса" теперь
можно за один рабочий день зарегист-
рировать компанию или стать инди-
видуальным предпринимателем.

Юридическое лицо в форме ООО мо-
жет быть зарегистрировано за этот срок,
если используется типовой устав и подго-
товленное в сервисе решение о создании
ООО. При этом единственный учредитель
является руководителем создаваемой
компании. Дополнительные документы
прикладывать не нужно.

Индивидуальному предпринимателю
для регистрации достаточно направить
заявление и скан паспорта. В обоих слу-
чаях подготовленные документы следует
подписать квалифицированной электрон-
ной подписью. Если ее нет, то получить ее
следует в любом удостоверяющем центре
из перечня, опубликованного на сайте
Минцифры России. Результаты рассмотре-
ния направленных документов придут за-
явителю на указанную им электронную по-
чту. Эта информация также будет доступ-
на на странице сервиса при входе в про-
филь.

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА
 ЗА ОДИН ДЕНЬ

ВАЖНО

ОФИЦИАЛЬНО

  НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
     Наркозависимость среди населе-

ния является одной из социально зна-
чимых проблем в Российской Федера-
ции, так как потребление наркотиков
оказывает негативное влияние на со-
циально-психологическую атмосферу
в социуме, правопорядок, культуру и
здоровье населения.

В целях противодействия незаконному
обороту наркотиков  Федеральным зако-
ном Российской Федерации "О наркоти-
ческих средствах и психотропных веще-
ствах" на всей территории страны запре-
щено потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначе-
ния врача. За действия, направленные на
распространение наркотических средств,
законодательством предусмотрена уго-
ловная и административная ответствен-
ность. Уголовная ответственность за не-
законный оборот наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих, ядови-
тых либо потенциально опасных психоак-
тивных веществ установлена в тринадцати
статьях УК РФ.

За незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление наркотичес-
ких средств лица привлекаются к уголов-
ной ответственности по статье 228 УК РФ,
предусматривающей наказание до 15 лет
лишения свободы. Более суровое наказа-
ние установлено за незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку тех же ве-
ществ (статья 228.1 УК РФ) - от четырех до
восьми лет с ограничением свободы на

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
На основании Федерального закона

от 06.03.2022 г. № 44-ФЗ "О внесении
изменений в статью 26 Федерального
закона "О банках и банковской дея-
тельности" и Федеральный закон "О
противодействии коррупции", предус-
матривается механизм, позволяющий об-
ращать в доход Российской Федерации
поступившие на счета в банках и иных кре-
дитных организациях денежные средства
лица, замещающего (занимающего) дол-
жность, осуществление полномочий по
которой влечёт за собой обязанность

срок до одного года либо без такового.
За совершение аналогичных деяний при

наличии квалифицирующих признаков (в
случае совершения в следственном изоля-
торе, исправительном учреждении, адми-
нистративном здании, сооружении адми-
нистративного назначения, образователь-
ной организации, на объектах спорта, же-
лезнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного транспорта или мет-
рополитена, на территории воинской час-
ти, в общественном транспорте либо по-
мещениях, используемых для развлечений
или досуга; с использованием средств мас-
совой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных
сетей, включая Интернет) наказание со-
ставляет от пяти до двенадцати лет лише-
ния свободы с возможностью применения
дополнительных наказаний.

Статья 228.1 предусматривает еще ряд
квалифицирующих признаков, закреплен-
ных в частях 3, 4 и 5, таких как: соверше-
ние преступления группой лиц по предва-
рительному сговору; в значительном раз-
мере, организованной группой; лицом с
использованием своего служебного поло-
жения; лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста, в отношении несовер-
шеннолетнего; в крупном, а также в особо
крупном размере. В таких случаях наказа-
ние за содеянное предусмотрено в виде
лишения свободы на срок от пятнадцати
до двадцати лет с возможностью назна-
чения дополнительных наказаний.

представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного
характера, или лица замещавшего (зани-
мавшего) такую должность и уволившего-
ся до завершения проверки достовернос-
ти и полноты названных сведений, в слу-
чае, если сумма этих денежных средств
превышает совокупный доход указанных
лиц за отчётный период и предшествую-
щие ему два года и в отношении таких де-
нежных средств не представлены досто-
верные сведения, подтверждающие за-
конность их получения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГЛИНКОВСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №10 от  15  апреля  2022 года

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об ис-
полнении бюджета  Глинковского  сельского  поселения за  2021 год»

 В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2021 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 депу-

татов Глинковского сельского поселения «Об исполнении бюджета Глинковского сель-
ского поселения за 2021 год».

2.Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения Совета депутатов Глинковского сельского поселения "Об исполнении бюдже-
та Глинковского сельского поселения за 2021 год"  05 мая 2022 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 2021 год" принимаются в ходе публичных слушаний, а также в письмен-
ном виде по адресу: с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финансовое управление Администра-
ции муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

4.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 2021 год».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского  поселения

Глинковского района Смоленской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18 апреля 2022 года  в 10:00 часов в здании Администрации Болтутинского сель-

ского поселения Глинковского района Смоленской области  состоялись публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области "Об исполнении бюджета Болтутин-
ского сельского поселения за 2021 год". В результате было принято решение:

1. Одобрить проект решения "Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения за 2021 год".

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области принять решение "Об исполнении бюджета Болту-
тинского сельского поселения за 2021 год".

О. П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №___ от _____ 2022 года

Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 2021 год

         Рассмотрев, предоставленный Администрацией
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, отчет «Об исполнении бюджета
Глинковского сельского поселения за 2021 год», руко-
водствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Глинковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить отчет "Об исполнении  бюджета Глин-

ковского сельского поселения за 2021 год" по доходам в
сумме 38799,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 38551,8
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета поселения) в сумме 248,1 тыс. рублей.

 2. Утвердить показатели:
1) доходов  бюджета поселения за 2021 год по кодам

классификации доходов бюджета  согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению;

2) расходов  бюджета  поселения по ведомственной
структуре расходов  бюджета поселения за 2021 год со-
гласно приложению №2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета поселения
за 2021 год согласно приложению №3 к настоящему ре-
шению;

 4) источников финансирования дефицита бюджета
поселения в 2021 году по кодам классификации  источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению №4 к настоящему решению.

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

З.Е.КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к  Отчету об исполнении  бюджета

Глинковского сельского поселения за  2021 год
Основные параметры бюджета Глинковского сельс-

кого поселения (далее – бюджета поселения) за  2021
год исполнены по общему объему доходов в сумме
38799,9 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме
38551,8 тыс. рублей.

Доходы бюджета  поселения
Доходы бюджета Глинковского сельского поселения

за   2021 год исполнены  в сумме 38799,9  тыс. рублей или
100,7% к годовым назначениям (38521,1).

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения

           Налоговые и неналоговые  доходы бюджета по-
селения за отчетный период поступили в сумме 5126,3
тыс. рублей  или  105,8%  к годовым назначениям (4845,1),
в т.ч.:

Налоговые доходы за 2021 год исполнены в сумме
4977,8 тыс. рублей  или  105,7%  к годовым назначениям
(4709,9), а именно:

– налог на доходы физических лиц  за отчетный пери-
од исполнен в сумме 2150,6 тыс. рублей или 106,6% к
годовым назначениям (2017,0);

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации за от-
четный период  исполнены в сумме 1287,8 тыс. рублей,
что составляет 101,9%  к годовым назначениям (1263,6);

– поступление  по единому сельскохозяйственному
налогу  за 2021 год составило 152,5 тыс. рублей или 100%
к годовым назначениям;

– налог на имущество физических поступил за отчет-
ный период  в сумме 384,4 тыс. рублей, или 125,5% к
плану (306,3);

– земельный налог исполнен за  2021 год в сумме
1002,5 тыс. рублей или 103,3% к плановым назначениям
(950,7).

Неналоговые доходы исполнены за 2021 год в сумме
148,5 тыс. рублей или 109,8%, к сумме  запланированных
неналоговых доходов (135,2), 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 сум-
ме 148,5 тыс. рублей (109,8%).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации исполнены за
отчетный период  в сумме 33673,6 тыс. рублей (99,9%) к
плановым назначениям, в т. ч.:

                                                                                тыс. рублей

Безвозмездные поступления Исполнено 
2021 г. 

Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной  обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

4132,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 29045,8 
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" 

490,9 

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) 

7377,3 

Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения. 

608,0 

Субсидии на выполнение работ  по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

3760,9 

Прочие субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований в 
рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

14842,0 

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

257,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

238,0 

 

     Предельный размер дефицита
Бюджет поселения в отчетном году исполнен с превы-

шением доходов над расходами (профицит бюджета) в
сумме 248,1 тыс.рублей.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения в 2021 году исполнены в

объеме 38551,8  тыс. рублей или 99,9% к годовым назна-
чениям (38554,1).

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" отра-

жаются расходы на функционирование высшего должно-
стного лица, функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов местного самоуправления, функ-
ционирование высших органов исполнительной власти
местных администраций,  объем резервного фонда.

 Объем расходов по разделу 01 "Общегосударствен-
ные вопросы" на обеспечение руководства и управления
в сфере установленных функций, выполняемых органа-
ми государственной власти и органами местного самоуп-
равления, исполнен за 2021 год в сумме 173,7 тыс. руб-
лей или 100 % к годовым назначениям (173,7).

По подразделу 04 "Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций" расходы
в 2021 году  выполнены в сумме 171,0 тыс. рублей или
100% к плану (171,0).

По подразделу 06 "Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора" на осуще-
ствление части полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями на 2021 год расходы исполнены в
сумме 2,7 тыс.рублей или 100% к плану (2,7).

        По подразделу 11 "Резервные фонды" исполне-
ние составило за отчетный период 100%(использование
резервного фонда отражается по соответствующим раз-
делам бюджетной классификации).

 Раздел 02  "Национальная оборона"
Расходы  по подразделу 03 "Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка" на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 257,8
тыс. рублей или 100% к плану (257,8).

Раздел 04 " Национальная экономика"
Расходы  по разделу 04 "Национальная экономика"

на обеспечение деятельности отраслей экономики за
2021 год исполнены в сумме 18694,8 тыс. рублей или 100%
к плану (18694,8).

По подразделу 06 "Водное хозяйство" на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений
в 2021 году  исполнение составило 154,6 тыс. рублей или
100% к плану (154,6).

По подразделу 09 "Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)"  в 2021 году кассовый расход за отчетный пери-
од составил 18500,2 тыс. рублей или 100% к плану
(18500,2).

На реализацию муниципальной программы "Развитие
дорожно-транспортного  комплекса Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти"  в 2021 году  исполнение составило 17806,7 тыс. руб-
лей или 100 % к плану (17806,7), в том числе:

по мероприятию "Расходы за счет средств дорожного
фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных ка-
честв автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"  исполнение за 2021 год составило 1263,6
тыс. рублей или 100 % к плану (1263,6);

– по мероприятию "Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог муниципального значения"  исполнение со-
ставило 1400,0 тыс. рублей или 100% к плану (1400,0);

– по мероприятию "Обеспечение безопасности дорож-
ного движения населенных пунктов"  исполнение соста-
вило 286,2 тыс. рублей или 100% к плану;

– по мероприятию "Расходы на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения"  исполнение за отчетный период 14856,9 тыс.руб-
лей или 100 % к плану (14856,9).

На реализацию муниципальной программы "Комплек-
сное развитие транспортной инфраструктуры Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области" в 2021 году кассовый расход за отчетный
период составил 200,0 тыс.рублей или 100% к плану
(200,0).

Расходы муниципального дорожного фонда Глинков-
ского сельского поселения за счет остатков прошлых лет
составили 155,5 тыс.рублей  в  2021 году  или 100 % к
плану (155,5).

Расходы за счет средств резервных фондов по данно-

му подразделу в 2021 году исполнены в сумме 338,0 тыс.
рублей или 100% к плану (338,0).

 По подразделу 12 "Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики" на реализацию муниципальной
программы "Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области"  израсходовано за отчетный период 40,0
тыс.рублей или 100% к плану (40,0).

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Расходы по разделу 05 "Жилищно-коммунальное хо-

зяйство" за 2021 год исполнены в сумме 19218,5 тыс.руб-
лей или 99,9 % к плану (19220,8).

По подразделу 01 "Жилищное хозяйство" исполнение
за  2021 год составило 625,4 тыс. рублей или 100% к пла-
ну (625,4), в том числе:

– расходы на уплату взноса в муниципальный жилищ-
ный  фонд  исполнены в сумме 102,4 тыс. рублей или
100% к плану (102,4);

– по ремонту муниципального жилищного фонда ис-
полнение составило 523,0 тыс. рублей или 100% к плану
(523,0).

По подразделу 02 "Коммунальное хозяйство" испол-
нение составило 13300,9 тыс. рублей или 100% к плану
(13300,9).

Расходы на реализацию муниципальной программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области"  исполнены в сумме
13114,8  тыс. рублей или 100% к плану (13114,8), в том
числе по мероприятиям:

– расходы на текущий ремонт водопроводных сетей
исполнены в сумме 503,1 тыс. рублей или 100% к плану
(503,1);

– расходы на приобретение материалов, запасных ча-
стей для текущего ремонта  водопроводной сети  испол-
нены в сумме 399,1 тыс. рублей или 100 % к плану (399,1);

– расходы на мероприятия по контролю, надзору и вво-
ду в эксплуатацию здания под общественную баню ис-
полнены в сумме 267,5 тыс.рублей или 100% к плану
(267,5);

– на осуществление мероприятий по реконструкции
(капитальному ремонту) зданий (сооружений), предназ-
наченных для размещения общественных бань и на ка-
питальный ремонт пристройки бани в 2021 году расходы
исполнены в сумме 8019,6 тыс. рублей или 100% к плану
(8019,6);

– расходы на капитальный ремонт участка водопро-
водной сети в д. Ново-Брыкино исполнены в сумме  126,5
тыс. рублей или 100% к плану (126,5);

– на разработку проектно-сметной документации
объекта системы водоснабжения по ул.Энергетиков в
с.Глинка Глинковского сельского поселения в рамках на-
ционального проекта "Чистая вода"  исполнение расхо-
дов составило 3799,0 тыс.рублей или 100% к плану
(3799,0).

Исполнение по расходам на исследование воды в 2021
году составило 186,1 тыс. рублей или 100% к плану (186,1).

По подразделу 03 "Благоустройство" в 2021 году  ис-
полнение составило 5292,1 тыс. рублей или 99,9%  к пла-
ну (5294,5).

На реализацию муниципальной программы "Комплек-
сное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области" в 2021 году  исполнение составило
829,7 тыс.рублей или 99,7% к плану (832,0), в том числе:

– по обустройству площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов деревень: Матренино, Яковлево,
Ново-Яковлевичи исполнение составило 250,6 тыс.руб-
лей или 100 % к плану (250,6);

– по монтажу уличного освещения в с. Глинка по ул.
Строителей, ул. Энергетиков исполнено за отчетный пе-
риод 579,1 тыс.рублей или 99,6% к плану (581,4).

По муниципальной программе  "Формирование  со-
временной городской среды на территории Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области" на благоустройство общественной террито-
рии  по ул. Шардина в с. Глинка расходы исполнены за
отчетный период в сумме 1315,2 тыс. рублей или 100% к
плану (1315,2).

В рамках реализации муниципальной программы
"Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области" на обустройство и восстановление
Братского воинского захоронения времен ВОВ в дер.
Яковлево Глинковского района Смоленской области
(Поле памяти) в 2021 году расходы исполнены в сумме
516,8 тыс. рублей или 100% к плану (516,8).

В рамках реализации муниципальной программы
"Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области" на прокладку и обновление проти-
вопожарных минерализованных полос в 2021 году  ис-
полнение составило 89,8 тыс. рублей или 100% к плану
(89,8).

Расходы на уличное освещение исполнены в 2021 году
в сумме 1509,8 тыс. рублей или 100% к плану (1509,8).

Расходы на организацию и содержание мест захоро-
нения исполнены  за  отчетный период в сумме 253,2
тыс. рублей или 100% к плану (253,2).

На прочие мероприятия по благоустройству сельских
поселений  расходы исполнены в сумме 2021 году  681,4
тыс. рублей или 100%  к плану (681,4).

          На исполнение судебных актов расходы состави-
ли за отчетный период 96,3 тыс.рублей или 100% к плану
(96,3).

                  Раздел 10 "Социальная политика"
Расходы по подразделу 01 "Пенсионное обеспечение"

на дополнительное пенсионное  обеспечение в 2021 год
исполнены в сумме 207,0 тыс.рублей или 100 % к годо-
вым назначениям (207,0).

ОФИЦИАЛЬНО "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1315,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

651,6 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Надежду Ильиничну ДАНИЛОВУ
с юбилеем!

Мы, дети и внуки, опять собрались
Мамулю поздравить с ее юбилеем,
Желаем прожить тебе долгую жизнь,
Не зная невзгод, никогда не болея!

Родные, как прежде, привет тебе шлют,
Мы искренне любим тебя, дорогая,
Ты даришь нам радость, покой и уют,
Здоровья и силы тебе пожелаем.

Дети, внуки, правнуки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Департамент Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продовольствию сообщает
о начале приема заявок в целях проведения кон-
курсного отбора на предоставление в 2022 году
грантов "Агростартап", проводимого в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения конкур-
сного отбора на предоставление грантов "Агростар-
тап", утвержденным постановлением Администра-
ции Смоленской области от 23.05. 2019 №313 (в ред.
от 11.04.2022). Организатором конкурсного отбора
является Департамент Смоленской области по
сельскому  хозяйству и продовольствию. Подать за-
явку на участие в конкурсе можно по адресу: 214008,
г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, сектор малых форм
хозяйствования и кооперации отдела животновод-
ства и племенной работы Департамента, кабинет
№ 264 (2 этаж), контактный телефон (4812) 29-10-
69, 29-18-93.

АНО "ЦСК" осуществляет формирование пакета
документов для участия в конкурсном отборе в рам-
ках гранта "Агростартап".

официальный сайт: https://csk-smolensk.ru;
телефон: +7 (4812) 22-98-10, 8(910)785-04-67;
адрес: ул. Тенишевой, д. 15, этаж 5;
e-mail: cksh-sml@mail.ru.
Начало приема документов – 15 апреля 2022 года.
Дата окончания приема документов – 29 апреля

2022 года (включительно).
Дата проведения конкурса – не позднее 17 июня

2022 года.
С перечнем необходимых документов можно оз-

накомиться на сайте АНО "ЦСК": https://csk-
smolensk.ru/ и на сайте Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и продовольствию:
http://selhoz.admin-smolensk.ru.

Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации объявлен конкурс на участие в темати-
ческой образовательной программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Юный правовед» в 2022 году.

Положение о конкурсе на участие в тематической
программе ФГБО «МДЦ Артек Юный правовед» опуб-
ликовано на официальном сайте МДЦ «Артек» htpp:/
/artek.org

В соответствии с Правилами приёма детей в МДЦ
«Артек»в летний период принимаются дети с 8 до 17
лет включительно, а в период учебного года – дети
обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по
11 класс. В конкурсе принимают участие обучающие-
ся не зависимо от места жительства и гражданства,
имеющие группы здоровья: 1-2-3.  В рамках квоты
планируется организовать 2 смены: с 21-22 июня по
11-12 июля 2022 и с 12-13 ноября по 2-3 декабря
2022 года.

Приём документов на участие в конкурсном отбо-
ре осуществляется отделом кадров прокуратуры Смо-
ленской области  до 22 апреля 2022 года. С 25 по 29
апреля 2022 года – региональный конкурсный от-
бор.

В случае возникновения вопросов обращаться в
прокуратуру Глинковского района 2-12-90, 2-18-68,
адрес: с. Глинка, ул. Ленина, д.17, почтовый ящик в
сети интернет glinka@smolprok.ru

Куплю ПУХ ГУСЯ, УТКИ
перины, подушки.

Газовые колонки. Рога.
Тел.: 8-950-845-33-51.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

В Глинке часто прово-
дятся различные
спортивные мероприя-
тия областного уровня.
Так, Межрайонный  от-
крытый турнир по воль-
ной борьбе проводился
недавно  в спортивном
зале детско-юношеской
спортивной школы села
Глинка и был посвящен
Zащитникам России.

В соревнованиях прини-
мали участие  юные борцы
из городов Вязьмы, Смо-
ленска, из поселка Хисла-
вичи и Красный и из  села
Глинка.

Впервые в открытом
турнире по вольной борь-
бе  приняли участие девуш-
ки из города Вязьмы.

Всего в турнире участво-
вали  85 борцов. Также в
соревнованиях приняли
участие глинковские
школьники, посещающие
секцию вольной борьбы
при Глинковской Детско-
юношеской спортивной
школе.

Поединок был не из
простых. Участники турни-
ра проявили характер и

МЕЖРАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Юные спортсмены, победители соревнований, вместе со своими тренерами.
волю к победе. Глинковс-
кие борцы тоже упорно
сражались за медали. Как
и прежде, тренируются
глинковские спортсмены
под руководством трене-
ра, мастера спорта СССР
Андрея Сергеевича Пока-
таева.

Приятно, что золото в
своей весовой категории
завоевал Магомед Юнусов.
А еще лучшими в своих ве-
совых категориях стали:
Андрей Бушуев –  первое
место, Андрей Пименов –
второе место.

Первое место в своей
весовой категории занял и
Жамал Юнусов. Абдула
Юнусов  стал вторым.

Победители и призеры
 были награждены кубка-
ми, медалями и грамота-
ми с символом Z.

Хочется пожелать ре-
бятам дальнейших успе-
хов и  много новых побед
впереди.

Директор детско-юно-
шеской спортивной школы
села Глинка Сергей Вита-
льевич Салов поблагода-
рил за помощь в проведе-

нии соревнования по воль-
ной борьбе тренера, мас-
тера спорта СССР по воль-
ной борьбе Андрея Серге-
евича Покатаева, тренеров
– преподавателей детско-
юношеской спортивной
школы села Глинка Светла-
ну Владимировну Маркину,
Надежду Николаевну Ива-
нову. А также фельдшера
скорой помощи Елену Ми-
хайловну Зинчееву за под-
готовку и организацию со-
ревнований.

Отдельную благодар-
ность Сергей Витальевич
выражает нашим индиви-
дуальным предпринима-
телям Виктору Николаеви-
чу Федоренкову и Магоме-
ду Хайбулаевичу Омарову
за организацию питания
участников соревнований.

Важно отметить, что тур-
нир в Глинке проводится
не первый год и является
традиционны, благодаря
поддержке Администра-
ции муниципального обра-
зования «Глинковский
район».

Столь значимые сорев-
нования наш район прини-

мает не в первый раз и все-
гда участники турниров уез-
жают из Глинки с хороши-
ми впечатлениями.

Спорт  у нас в райцент-
ре одно из основных заня-
тий детей и подростков.
Однако, как считают специ-
алисты, дополнительные
тренировки никогда не по-
мешают.

– Хотелось, чтобы бы,
как можно больше глин-
ковцев приходило к нам
тренироваться, участво-
вать в соревнованиях и от-
стаивать спортивную честь
нашего села, – отметил
Сергей Витальевич Салов. 

У коллектива ДЮСШ
еще немало планов впере-
ди и надеемся, что выступ-
ления наших юных спорт-
сменов на самых различ-
ных площадках, как у себя
дома, так и «на выездах»,
всегда будут удачными.

Мы с нетерпением бу-
дем ждать новых спортив-
ных побед и обязательно
расскажем вам о них на
страницах “Глинковского
вестника”.

.Алеся ГАВРИЛОВА.

С целью организации
контроля за природными
пожарами, постановле-
нием Администрации
Смоленской области с
15 апреля 2022 года на
территории региона ус-
тановлен пожароопас-
ный сезон.

Этим постановлением
утвержден перечень насе-
ленных пунктов, располо-
женных на территории
Смоленской области, под-
верженных угрозе лесных

пожаров. В него включено
28 городских и сельских по-
селений. В него входит так
же и Деревня Добромино,
Доброминского сельского
поселения.

Органам местного само-
управления муниципаль-
ных образований, на тер-
ритории которых располо-
жены населенные пункты,
подверженные угрозе лес-
ных пожаров, рекомендо-
вано рассмотреть на засе-
даниях комиссий по пре-

дупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожар-
ной безопасности вопро-
сы, связанные с предуп-
реждением негативных по-
следствий природных по-
жаров на подведомствен-
ных территориях, в том
числе связанные с защитой
населения и сохранением
материальных ценностей.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по

Смоленской области
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