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В День Победы у мемориала воинам, павшим в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов состоялся торжественный митинг.
Сотрудники 22 пожарно-спасательной части поселка Глинка, мест-
ные жители, учащиеся школ района и трудовые коллективы минутой
молчания почтили  память погибших, а также возложили цветы к ме-
мориалу.

Личный состав 22 пожарно-спасательной части также принял учас-
тие в патриотической акции народной памяти «Бессмертный полк».
Огнеборцы прошли с портретами своих родных, погибших на войне, с
портретами тех, кто не дожил до сегодняшнего Великого Праздника.

Завершилось мероприятие праздничным концертом в культурно-
просветительном центре села Глинка.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Недавно Валентина Гаврилов-
на Карпенко, что проживает в де-
ревне Болтутино, принимала гос-
тей. К ней в день юбилея, а испол-
нилось Валентине Гавриловне 80,
пришли  заведующая отделением
№3 (с. Глинка и Глинковского рай-
она) СОГУБУ «Ельнинский комп-
лексный центр социального об-
служивания населения» Валенти-
на Ивановна Никонова, соци-
альный работник Людмила Оле-
говна Румянцева, библиотекарь и
член территориального обще-
ственного самоуправления «Се-
ляночка» Татьяна Викторовна Бу-
рак. Вместе с традиционными по-
дарками и самыми лучшими поже-
ланиями, они преподнесли юби-
ляру еще и «букет» лирических
песен.

Валентина Ивановна, аккомпа-
нируя на баяне, предложила юби-
ляру исполнить вместе песни ее
молодости. Валентина Гаврилов-
на с удовольствием пела вместе
с гостями и была тронута таким
поздравлением до слез. Ведь пес-
ня в ее жизни занимала не после-
днее место. Она всегда любила
петь.

А потом, как и водится в такие
дни, юбиляр немного рассказала
о себе. О том, что родилась она в
многодетной семье и после окон-
чания восьми классов пошла ра-
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Накануне Дня Победы в деревне Болтутино состоялся торжествен-

ный митинг, посвященный празднику. К братской могиле пришли жите-
ли деревни и гости.

С 74-й годовщиной Победы сельчан поздравили заместитель Гла-
вы муниципального образования «Глинковский район» Галина Алек-
сандровна Саулина, глава Болтутинского сельского поселения Ольга
Павловна Антипова, заместитель генерального директора ООО «Бол-
тутино» Владимир Федорович Дорогокупец, настоятель Свято-Николь-
ского храма села Глинка отец Максим, школьники Болтутинской сред-
ней школы.

Минута молчания  и возложение цветов к памятникам герою Совет-
ского Союза Ивана Кирилловича Базалева и воинам, погибшим в годы
войны, стали самыми трогательными моментами в ходе торжествен-
ного митинга.

Еще одно важное событие произошло в этот день. Это вручение
удостоверения «Почетный гражданин Глинковского района» Заслужен-
ному учителю школы РСФСР, ветерану педагогического труда Зое Гри-
горьевне Бобиковой. По поручению Глинковского районного Совета
депутатов удостоверение Зое Григорьевне вручила заместитель Гла-
вы района Галина Александровна Саулина, пожелав ей здоровья и
долгих лет жизни. В этот день Зою Григорьевну Бобикову тепло по-
здравили бывшие ученики и односельчане.

Как и во многих других населенных пунктах, по улицам деревни ров-
ным строем прошли участники акции «Бессмертный полк». Приятно,
что это движение становится все более массовым и болтутинцы уже
не первый год принимают в нем участие, таким образом, вспоминая
тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной.

Далее по инициативе В.Ф. Дорогокупца венок был возложен к ме-
мориалу советским воинам в деревне Старо-Ханино.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

ботать почтальоном. Потом Ва-
лентине Гавриловне довелось ос-
воить профессию киномеханика,
но работать в этом качестве не
пришлось. Вышла замуж, и муж
увез ее в далекий Семипалатинск.

Там муж устроился работать ме-
хаником, а Валентине Гаврилов-
не предложили место диспетчера
в автотранспортном хозяйстве.

Вместе с мужем вырастили
троих сыновей. Сегодня старшие
– Федор и Александр, живут в При-
балтике, а младший Дмитрий – в
деревне Болтутино. У Валентины
Гавриловны пятеро внуков, четы-
ре правнука. И дети, и внуки час-

тые гости в ее доме.
Кстати, у Валентины Гаврилов-

ны очень уютно. В ее доме отды-
хаешь душой. А еще она очень ин-
тересный собеседник. В ее доме
время пролетает незаметно.

Мы еще раз поздравляем Ва-
лентину Гавриловну с юбилеем и
желаем ей крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

Т. ВИКТОРОВА

День Победы в селе Глинка
начался с традиционного шествия
«Бессмертного полка». Приятно
отмечать, что с каждым годом в
этой акции принимает участие все
большее число наших земляков и
колонна «Бессмертного полка»
становится все длиннее.

Нам хочется, чтобы каждый
увидел лица близких нам людей,
приблизивших это великое собы-
тие – Победу. Поэтому еще и еще
раз большинство из нас встают в
общую колонну с портретами де-
дов и прадедов.

Как-то по-особому стали чув-
ствовать мы то, что произошло
более семи десятков лет назад,
по-новому стали осмысливать и
понимать значимость этого собы-
тия. Теперь без преувеличения
можно сказать, что День Победы
действительно стал святым для
каждого днем. Посещение братс-
ких захоронений и мемориалов –
это еще одно проявление нашей
безмерной благодарности тем, кто
отстоял мир на нашей земле.

О благодарности воинам-осво-
бодителям говорили все, кто при-
нял участие в торжественном ми-
тинге, состоявшемся 9 мая у брат-
ской могилы в селе Глинка. Тепло
поздравил глинковцев Глава му-
ниципального образования «Глин-
ковский район» Михаил Захарович
Калмыков. Он отметил, что наш
солдат, отстоявший независи-
мость нашей Родины, самый му-
жественный, самый гуманный.
Подвиг солдат и тружеников тыла
не имеет срока давности в серд-
цах поколений. И что все мы пе-
ред ними в неоплатном долгу.

В этот день звучали поздравле-
ния. Глинковцев поздравили инс-

Ïðàçäíèê Ïîáåäû â Ãëèíêå
пектор Западного военного окру-
га, генерал-майор Иван Иванович
Мозговой, председатель Глинков-
ского районного Совета ветеранов
войны, труда и вооруженных сил
и правоохранительных органов
Любовь Петровна Воднева, насто-
ятель Свято-Никольского храма
отец Максим, жительницы села
Глинка Тамара Петровна Голени-
щева и Анна Ивановна Тимофее-

ва, учащиеся Глинковской сред-
ней школы и другие.

Среди участников митинга
были и потомки погибших на Глин-
ковской земле героев, чьи имена
значатся на стене памяти. Это
внучка и правнук Константина
Степановича Бухарова, погибше-
го в мае 1942 года, и племянник,
внучатый племянник Вазгена Пет-
росовича Саркисяна. Обе семьи

приехали в Глинковский район из
Москвы. Поиски места гибели и
захоронения близких им людей
заняли ни один десяток лет, но
сегодня они с особым чувством
приезжают на ту землю, где погиб-
ли их деды.

Минутой молчания в этот день
почтили память всех, кто погиб в
годы войны. К братской могиле
были возложены цветы и венки от

благодарных потомков.
В День Победы со словами по-

здравлений в адрес всех глинков-
цев обратился и Почетный граж-
данин Глинковского района Алек-
сандр Егорович Злакоманов, кото-
рый в праздничный день находил-
ся за пределами района. Он по-
желал всем здоровья и мирного
неба.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ
Поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем По-

беды лично стало доброй традицией для руководителей многих му-
ниципальных образований. Накануне праздника в гости к ветеранам
войны, проживающим на территории Глинковского района, отправи-
лись заместитель Главы района Галина Александровна Саулина, уп-
равделами Наталья Николаевна Макаренкова и главный специалист
в Глинковском районе отдела социальной защиты населения Галина
Валентиновна Сорокуменкова.  Они передали поздравления и подар-
ки от Администраций Смоленской области и Глинковского района.

В этот день им удалось побывать у Владимира Ивановича Базано-
ва из деревни Бердники, Ивана Петровича Иванова, проживающего

в Дубосищах и Васи-
лия Ниловича Силю-
тина из села Глинка.

У каждого из вете-
ранов своя биогра-
фия. Так, Владимир
Иванович служил в
армии с декабря 1944
по май 1947 года. По-
лучил ранение при
р а зм и н и р о в а н и и
минных полей. Иван
Петрович шел доро-
гами войны с июня
1944 по сентябрь
1945 года в составе
29-ого военно-строи-
тельного отряда. А
Василий Нилович в
период Великой Оте-
чественной войны
трудился с сентября

1943 по май 1945 годов.
Двое наших ветеранов Иван Константинович Королев из деревни

Болтутино и Василий Иванович Полехин из Глинки в данный момент
проживают за территорией района, но им также переданы празд-
ничные поздравления и слова благодарности за их вклад в Победу.

Н. ТИХОНОВА
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В преддверии майских праздников на
территории Глинковского района проходил
ежегодный благотворительный марафон
«Пасхальные дни милосердия», целью ко-
торого является возрождение традиций
милосердия в дни празднования Пасхи. Ма-

рафон проводился в рамках деятельности
Координационного совета при Губернато-
ре Смоленской области по вопросам семьи,
материнства и детства. Организаторами
Марафона  являются Смоленская епархия
совместно  с  Администрацией Смоленс-
кой области.

Проведение Пасхального марафона на
территории нашего района уже стало тра-
диционным. В этом году Марафон был по-
священ жизни Великой княгини Романовой
Елизаветы Федоровны. Вниманию зрите-
лей была представлена литературно-музы-
кальная композиция «Белый ангел Моск-
вы», участники которой рассказали о неко-
торых фактах биографии княгини.

Известно, что княгиня Елизавета Федо-

«Î øêîëå â øóòêó è â ñåðüåç»
Недавно Глинковский культурно-просве-

тительский Центр имени А.А.Шаховского
распахнул двери для второго сезона игры
школьный КВН на тему «О школе в шутку и
в серьез».

 Показать свое чувство юмора, ориги-
нальные разговорно-артистические и музы-
кальные способности, а также побороться
за призовые места приехали школьные  ко-

манды КВН из Глинки и Болтутино.
В этом году в игре принимали участие

восемь команд: «Сенсация», «Глюки», «Ко-
лобки», «Утомленные школой», «Болты»,
«Дети 2000-х»,
«Ща всё бу-
дет», «Пырыш-
ки -пупы р ы ш -
ки». Возраст
участников был
от 8 до 17 лет.

Соревнова-
лись команды в
трех конкурсах:
«Визитная кар-
точка», «Биат-
лон» и «Домаш-
нее задание».

Игра прошла
несколько нео-
бычно. Пока ко-
манды готови-
лись к выходу
на сцену, зрите-
лей смешила
команда «Исключение из правил».

Как и в предыдущие годы, игра смотре-
лась весело и интересно. Зрители аплоди-
ровали и поддерживали команды веселы-
ми выкриками.

Муниципальный школьный КВН оцени-
вали компетентные члены жюри в составе
Т.А. Будаченковой, И.И. Будаченковой, М.В.
Костюченковой, О.И. Ковалевой и С.М. Зу-
евым.

На протяжении всех трех конкурсов чле-
нам жюри было нелегко принимать реше-

Åæåãîäíûé
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В канун празднования Дня Великой По-
беды на территории Глинковского района
ежегодно проводится фестиваль детского
и юношеского творчества «Мы – наследни-

ки Победы». В этом году фестиваль посвя-
щен 74-ой годовщине Победы русского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов над немецко-фашистскими зах-
ватчиками.

В этом году накануне праздника в кон-
цертном зале Глинковского культурно-про-
светительного Центра звучали искренние
слова благодарности тем, кто, не жалея
собственной жизни, боролся с врагом и су-
мел отстоять мир на нашей земле. Как от-
метили ведущие мероприятия Анастасия
Козакова и Оксана Абраменкова: «Мы обя-
заны сохранить в наших сердцах священ-
ное имя Победы, юность наших ветера-
нов, их бессмертные рассказы о войне, их
солдатскую дружбу, их героизм и сме-
лость. Мы обязаны передать это бесцен-
ное сокровище нашим детям, внукам…».

Со словами поздравления и пожелани-
ями ярких выступлений обратилась к при-
сутствующим и участникам фестиваля за-

«Ìû - íàñëåäíèêè Ïîáåäû»

ровна активно развивала благотворитель-
ность. Она, всегда мечтавшая помогать
страждущим, продала все свои драгоцен-
ности и на вырученные деньги в купленной
усадьбе основала похожую на православ-
ный монастырь Марфо-Мариинскую оби-

тель милосердия, в которой жили едино-
мышленницы княгини, желавшие помогать
людям. Сама Елизавета стала главой оби-
тели, а приходившие служить туда женщи-
ны стали сестрами милосердия. Сестры
милосердия во главе с княгиней лечили
больных, ухаживали за страждущими, де-
лали перевязки, кормили и поили бездом-
ных, занимались религиозным просвеще-
нием людей.

Некоторые странички из ее жизни и пред-
ставили на сцене учащиеся Глинковской
средней школы.

Мероприятие было подготовлено Люд-
милой Николаевной Камбаровой, Зоей Его-
ровной Ковалёвой, Мариной Викторовной
Романовой.

Наш корр.

ние. Но они «сыграли свою игру» и вынес-
ли свой вердикт.

В школьном КВНе победила команда
еще совсем юных участников «Колобки».
Они впервые принимали участие в игре
КВН. Но были настолько смешные  и сме-
лые, что полюбились зрителю с первых
минут их выступления.

 Второе место присуждено КВНщикам

«Утомленные школой». Третье заняла са-
мобытная команда «Пырышки-пупырыш-
ки».

Все остальные команды не остались

без внимания и были награждены грамо-
тами.

В свою очередь Дом детского творче-
ства поблагодарил за помощь в проведе-
нии муниципального конкурса детский
КВН Д.А. Стёпина ведущего специалиста
по молодежной политике Администрации
муниципального образования «Глинковс-
кий район», а также М.С.Кирилина, специ-
алиста МБУК «Глинковский Центр», за зву-
ковое сопровождение.

Алеся ГАВРИЛОВА

меститель Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» Галина Алек-
сандровна Саулина: «… Хочется поздра-
вить вас с наступающим праздником,  с

самым великим праздником для нашей
страны. 74 года наша страна живет в
мирное время. 74 года не рвутся снаря-
ды, люди могут спокойно жить, рабо-
тать, учиться… Война – это всегда
боль, слезы, горечь потерь… Сегодня все
меньше и меньше остается свидетелей
тех событий. У нас в районе осталось
всего пять участников Великой Отече-
ственной войны, шестьдесят четыре
малолетних узника фашистских лаге-
рей. Но с каждым годом эти ряды стано-
вятся все реже. Наша с вами задача бе-
речь эту память, сохранить ее и пере-
дать последующим поколениям. Пусть
мы только в песнях и стихах будем гово-
рить о войне и никогда не будем ее сви-
детелями…».

В фестивале выступили обучающиеся
Детской музыкальной школы, Дома детско-
го творчества, Глинковской средней школы,
а также участники художественной самоде-

ятельности Глинковского культурно-просве-
тительного Центра и сельских домов куль-
туры муниципального образования «Глин-
ковский район».

Фестиваль открыл хоровой коллектив
Детской музыкальной школы «Мечта» пес-
ней «Мир» (руководитель Юлия Гришано-
ва).

Тронули до глубины души музыкально-
литературные композиции, подготовленные
обучающимися Глинковской средней шко-
лы «Летят журавли» (руководитель Зоя Ко-
валева) и участниками художественной са-
м о д е я т е л ь н о с т и
Доброминского сель-
ского дома культуры
«Бухенвальдский на-
бат» (руководитель
Галина Шумковская).

Также в программу
фестиваля вошли во-
кальные номера в ис-
полнении Дарьи Кон-
киной, Сино Кодиро-
ва, вокального кол-
лективов Болтутинс-
кого и Белохолмского
сельских домов куль-
туры и других.

Помимо музыкаль-
ных номеров очень
трогательно прозву-
чали стихотворения в
исполнении участни-
ков художественной
самодеятельности Глинковского культур-
но-просветительного Центра и Яковлянс-
кого сельского дома культуры Анастасии
Козаковой, Оксаны Абраменковой и Вален-
тина Кондрашова, а также обучающейся
Дома детского творчества Владиславы

Ананьевой, которая прочитала стихотворе-
ние Лоры Тасси «Мишка».

Фестивальную программу дополнили
группа «Энерджи» с танцевальным номе-
ром «Катюша» (руководитель Алена Пет-
роченкова) и участники самодеятельности
Болтутинского сельского дома культуры с
танцевальной композицией «Журавли» (ру-
ководитель Елена Моисеенкова).

В завершение со словами благодарнос-
ти ко всем участникам фестиваля обрати-
лась директор МБУК «Глинковский Центр»
Елена Юрьевна Кирилина, которая вручи-

ла Благодарности и Благодарственные
письма, а также сладкие призы.

Фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Мы – наследники Победы» завер-
шился коллективной фотографией на па-
мять.           Наш корр.
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Н  О  В  О  С  Т  И

Президент России Владимир Путин под-
писал закон о назначении выплат за рож-
дение или усыновление первого или вто-
рого ребенка по месту фактического про-
живания, соответствующий документ опуб-
ликован на официальном портале право-
вой информации.

Согласно действующему законодатель-
ству, заявление о назначении выплаты мо-
жет быть подано гражданином только по
месту жительства. Статья 20 Гражданско-
го кодекса РФ признает местом жительства
место, где гражданин постоянно или пре-
имущественно проживает.

Как сообщалось в пояснительной запис-
ке к проекту закона, закон устанавливает,
что заявление о назначении выплаты мо-

Ïóòèí ðàçðåøèë îòâÿçàòü äåòñêèå
ïîñîáèÿ îò ïðîïèñêè

Президент России Владимир Путин под-
писал федеральный закон об ипотечных ка-
никулах — они будут распространяться как
на новые, так и на действующие кредитные
договоры. Соответствующий документ
опубликован на официальном портале пра-
вовой информации.

Закон позволяет заемщикам, оказав-
шимся в сложных жизненных обстоятель-
ствах (в случае потери работы или сниже-
ния дохода), взять шестимесячную паузу в
обслуживании ипотечного кредита без рис-
ка получить повышенные штрафы или по-
терять квартиру.

Каникулы будут предоставляться по кре-
дитам, не превышающим 15 миллионов
рублей. Заемщики смогут приостановить

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí
îá èïîòå÷íûõ êàíèêóëàõ

Президент Владимир Путин подписал
закон, изменяющий систему расчета доп-
лат к пенсиям ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Соответствующий доку-
мент опубликован на портале правовой
информации.

В среднем выплаты должны увеличить-
ся на девять с половиной тысяч рублей в
месяц. Правительство намерено выделить
на эти цели 950 миллионов рублей в этом
году и до 1,42 миллиарда — в последую-
щие.

Закон разработан в связи с указом Пре-
зидента о мероприятиях, приуроченных к
празднованию 75-й годовщины Победы. Он
уже вступил в силу.

Сейчас ветераны войны получают уве-
личенные пенсии за счет надбавок, роста
самих пенсий и возможности объединить

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí
î ïîâûøåíèè ïåíñèé âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

выплаты по старости и по инвалидности.
При этом бывшим военным пенсии рассчи-
тывают исходя из денежного довольствия
соответствующих категорий военнослужа-
щих (окладов по должности и званию и еже-
месячной надбавки за выслугу лет).

В 2012 году это денежное довольствие
учитывали в размере 54 процентов, но за-
тем ежегодно увеличивали на два процен-
та, так что сейчас его размер достиг 72,2
процента.

Новый закон отменяет это ограничение
для фронтовиков, принимавших участие в
боевых действиях в составе действующей
армии; для награжденных медалью «За
оборону Ленинграда»; для инвалидов с
детства вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных во время боев.

По материалам РИА Новости

жет быть подано гражданином также по
месту пребывания или фактического про-
живания в РФ, и что получатели выплаты
обязаны извещать об изменении места пре-
бывания или фактического проживания

�соответствующие органы исполнительной
власти региона страны.

Уточняется, что при получении выплат в
связи с рождением или усыновлением вто-
рого ребенка граждане должны извещать
региональные органы соцзащиты или тер-
риториальные органы ПФР. Информация о
назначении ежемесячной выплаты будет
размещаться в Единой государственной
информационной системе социального
обеспечения.

По материалам РИА Новости

выплаты по ипотеке на полгода или умень-
шить их размер. При этом информация об
отсутствии платежей за это время не будет
отражаться в кредитной истории.

В документе не делается исключения
для валютных кредитов, то есть, как пояс-
нили РИА Новости в бюджетном комитете
Совета Федерации, закон распространяет-
ся на любые кредиты — и в рублях, и в ва-
люте.

Закон был разработан парламентария-
ми в рамках реализации послания Прези-
дента Владимира Путина. Он вступит в
силу через 90 дней после официального
опубликования.

По материалам
РИА Новости

В преддверии Дня Победы в област-
ном центре состоялся торжественный
митинг, посвященный высадке деревь-
ев в Парке Пионеров. В мероприятии
принял участие Губернатор Алексей Ос-
тровский.

На торжественном митинге также при-
сутствовали бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей, активисты реги-
онального отделения ОНФ, школьники,
представители общественных организаций,
воспитанники реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки».

Напомним, в марте этого года во время
встречи Алексея Островского с активиста-
ми регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» к Губернатору обрати-
лась председатель Смоленской региональ-
ной организации бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, член регио-
нального штаба ОНФ Зоя Кумерданк с
просьбой оказать содействие в озеленении
Парка Пионеров. Губернатор всецело под-

держал данную инициативу и дал поруче-
ние администрации города обеспечить ее
практическую реализацию.

Высадка деревьев – саженцев рябины
– приурочена к 30-летию со дня образова-
ния региональной организации бывших

малолетних узников фашистских концлаге-
рей, которая в настоящее время объеди-
няет в своих рядах около 3,7 тысяч смолян.
Именно по ее инициативе в честь 60-лет-
ней годовщины Великой Победы в 2005
году в Парке Пионеров был установлен
памятник «Опаленный цветок».

Обращаясь к участникам мероприятия,
Алексей Островский отметил: «В преддве-
рии самого главного праздника нашей
страны для любого гражданина государ-
ства – Дня Великой Победы – я с удоволь-
ствием поддержал инициативу Смоленс-
кой региональной организации бывших
малолетних узников фашистских концла-
герей, чтобы в память об их уже ушед-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðèíÿë ó÷àñòèå â âûñàäêå äåðåâüåâ

â Ïàðêå Ïèîíåðîâ

Во всех регионах страны, в том чис-
ле, и в Смоленской области стартовала
ежегодная акция «Красная гвоздика»,
организатором которой выступает Бла-
готворительный фонд помощи ветера-

нам «Память поколений».  Мероприятия
акции, проводимые активистами Всерос-
сийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы», продлятся до 22
июня.

Напомним, красная гвоздика, ставшая
народным символом памяти о павших
защитниках Отечества, была выбрана
организаторами проекта и в качестве
знака реальной помощи ныне живущим
ветеранам боевых действий. В рамках
акции волонтеры Победы распространя-
ют значки в виде красной гвоздики, при-
обретая которые россияне жертвуют
средства на покупку лекарств, медицин-

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê åæåãîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé

àêöèè «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà»
ского оборудования, оплату хирургичес-
ких операций, высокотехнологичное про-
тезирование и последующую реабилита-
цию ветеранов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий в

«горячих точках», контртер-
рористических операций на
Северном Кавказе и в Си-
рии.

В Смоленской области
значки можно купить возле
башни Громовая (ул. Ок-
тябрьской революции), в
торговых центрах «Галакти-
ка» (ул. Ново-Московская, 2/
8), «Макси» (ул. 25 Сентяб-
ря, 35А), «Юнона» (проспект
Гагарина, 1), в магазинах
торговой сети «Магнит», на
автозаправочных станциях
«Роснефть» и «Татнефть», а
также в отделениях Почты
России. Помимо этого, сбор
средств ведется на сайте

фонда «Память поколений»
(pamyatpokoleniy.ru), где размещаются
отчеты о проделанной работе, информа-
ция о способах оказания финансовой
помощи ветеранам и действующих про-
ектах.

Стоит отметить, что в прошлом году к
проекту «Красная гвоздика» присоеди-
нились 63 региона России. Более 900
добровольцев распространили порядка
200 тысяч значков в парках, скверах и
на центральных улицах своих городов.
По итогам акции было собрано рекорд-
ное количество пожертвований - свыше
2,2 млн рублей.

ших из жизни в мирное время товарищах,
в память о всех погибших в годы Великой
Отечественной войны, высадить рябино-
вую аллею».

У детей войны, по словам главы регио-
на, отняли детство, они пережили страш-
ные времена боли и лишений, многие из
них потеряли родных и близких.

«Я посчитал необходимым лично при-
нять участие в этой акции совместно с
членами региональной организации быв-
ших малолетних узников фашистских кон-
цлагерей, руководством и активистами
Общероссийского народного фронта, со-
зданного по решению главы нашего госу-
дарства Владимира Владимировича Пути-
на, совместно с ребятами, которые, я
надеюсь, всю жизнь будут помнить это
знаменательное событие», – подчеркнул
Алексей Островский.

«Смоленская земля – самая многостра-
дальная земля. Здесь каждая пядь полита
кровью», – сказала Зоя Кумерданк. Более
160 тысяч жителей области было угнано с
родной земли оккупантами, и никто не зна-

ет, сколько из них вернулись в свои города,
села и деревни, напомнила она, назвав еще
одну страшную цифру – 2093 ребенка, уби-
тых захватчиками.

Руководитель областной организации
бывших малолетних узников фашистских

концлагерей убеждена: главная задача де-
тей войны – не допустить распространения
фашизма в современном мире, сделать
так, чтобы «всегда было мирное небо для
наших детей, наследников Победы».

«Спасибо вам большое, Алексей Влади-
мирович, за то, что вы откликнулись на
мою просьбу. Мы всегда будем помнить
ребят, которые не вернулись из фашис-
тских концлагерей. И в память о загуб-
ленных душах сегодня мы с Вами высадим
деревья», – отметила Зоя Кумерданк.

В завершение участники акции высади-
ли 12 саженцев рябин и возложили цветы к
памятнику «Опаленный цветок».

Петр ИВАНОВ



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК6 17 мая 2019г. №18(3391)

Я, заведующая магазином Починковско-
го РАЙПО в деревне Белый Холм, каждый
день общаюсь с людьми, в курсе их забот
и проблем. И надеюсь, став депутатом,
смогу помочь в решении хотя бы некото-
рых из них. Одна из главных – это отсут-
ствие транспортного сообщения сельских
поселений с районным центром. Добирать-
ся на такси очень дорого. Жители просят
изыскать возможность обеспечить автобус-
ным сообщением деревни хотя бы в один
определённый день недели по расписанию.

И это «больной» вопрос не только для
деревни Белый Холм, но и деревень Дубо-
сищи, Добромино, Ромоданово, да и мно-
гих других деревень района. Это затратно,
но решать его нужно для людей.

Дороги тоже требуют постоянного вни-

Ñòîëÿðîâà
Åëåíà Íèêîëàåâíà

мания, особенно зимой. Например, в де-
ревне Белый Холм зимой чистят только
центральную улицу, а по остальным фель-
дшер скорой помощи добирается по сугро-
бам. На участке от Дубосищ до Добромина
дорога в отдельные дни напоминает сти-
ральную доску, и ехать туда отказываются
даже таксисты. И это проблема тоже депу-
татская забота, как и освещение села. На-
пример, в деревне Белый Холм из четырех
фонарей горят только два. Считаю, что к
решению этих вопросов депутат должен
приложить все усилия.

Опубликовано на бесплатной площади,
предоставленной Е.Н. Столяровой -  зарегис-
трированному кандидату в депутаты Совета
депутатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва

Задачи, которые наша партия намере-
на решать:

1. Поддерживать постоянную связь с
населением, внимательно разбираться с
каждым  обращением жителей, вести лич-
ный приём по решению всех наболевших
у людей вопросов.

2. Побуждать Администрацию поселе-
ния своевременно и в полном объёме ин-
формировать жителей деревень о всех
предстоящих планах.

3. Открыто освещать работу Совета де-
путатов и Администрации сельского по-
селения на встречах с людьми, в дос-
тупных им средствах массовой информа-
ции, в сети Интернет.

4. Изыскивать дополнительные возмож-
ности для пополнения доходной части бюд-
жета поселения, спрашивать с Админист-
рации за его рачительное расходование.

Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà ïàðòèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

5. Активно взаимодействовать с Адми-
нистрацией сельского поселения в вопро-
сах справедливого распределения финан-
совой помощи нуждающимся территориям,
в выполнении утвержденных планов ремон-
та и содержания дорог, уличного освеще-
ния, полной газификации деревень.

6. Довести до конца газификацию част-
ных домовладений и объектов социально-
го назначения.

7.  Особое внимание обратить на пожи-
лых людей: пенсионеров, инвалидов, ма-
лоимущих граждан.

Голосуй за кандидата от Справедливой
России.

Опубликовано на бесплатной площади,
предоставленной Н.Н. Евтуховской -  заре-
гистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области первого созыва

Программа избирательного объедине-
ния Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России на выбо-
рах депутатов представительных органов
первого созыва вновь образованных муни-
ципальных образований Смоленской обла-
сти, назначенных на 2 июня 2019 года

ЛДПР – независимая оппозиционная
парламентская партия, старейшая в исто-
рии современной России. 30 лет она защи-
щает реальные интересы жителей нашей
страны. «Не врать и не бояться!» - глав-
ный лозунг ЛДПР последних лет. Жестко,
но честно партия проводит свою политику
на региональном уровне. По инициативе
ЛДПР в области сформирована коалици-
онная администрация, куда входят предста-
вители ЛДПР, партии власти и левых сил.

ЛДПР провозгласила лозунг: «Землю
тем, кто её обрабатывает». Главный воп-
рос — это вопрос собственности. Ни царь
не дал землю крестьянам, ни советская
власть, ни сегодняшнее руководство стра-
ны. Реальных результатов не будет до тех
пор, пока крестьянин не станет реальным
собственником и не начнёт продавать по
нормальным ценам то, что произведёт на
своей собственной земле. Финансирование
сельского хозяйства надо передать специ-
альному банку, который будет кредитовать
крестьян на льготных условиях, скажем,
Крестьянскому банку.

Вот план ЛДПР: дайте крестьянам зем-
лю, купите у них по рыночным ценам про-
дукцию и уберите посредников. И всё бу-
дет развиваться. Не в крупных городах бу-
дущее России. Его нужно создавать в сё-
лах. Туда следует направить бюджетные
деньги.

Сельское хозяйство является такой же
стратегической отраслью экономики нашей
страны, как энергетика или транспорт. А
сегодня ему выделяется только 1% расход-
ной части федерального бюджета. В ре-
зультате оно оказалось в состоянии безыс-
ходности.

Мы предлагаем увеличить расходы на
село минимум в пять раз, принять долго-
срочную государственную концепцию раз-
вития сельского хозяйства, которая опре-
делит этапы работы и ответственность всех
структур государственной власти в прове-
дении политики в сфере сельского хозяй-
ства.

Поддержка производителей в аграрном

секторе экономики должна начаться с тех
регионов, где сельское хозяйство наиболее
эффективно в силу природных условий, —
с черноземных районов центра и юга Рос-
сии. Постепенно она распространится на
все регионы страны, где ведение сельско-
го хозяйства может быть рационально с
экономической точки зрения.

Целесообразно снизить налоги для сель-
скохозяйственных производителей до 5%.
Нужно полностью освободить от налогооб-
ложения ту  часть прибыли, которую сель-
ские труженики добровольно тратят на
развитие собственной инфраструктуры:
строительство и содержание дорог, школ,
больниц.

Необходимо принять закон «О продо-
вольственной безопасности», определяю-
щий минимальную долю продукции отече-
ственных сельскохозяйственных произво-
дителей на внутреннем рынке России не
менее чем 80–90%. Нужны государствен-
ные инвестиции в инфраструктуру россий-
ских деревень и сёл. Непродуманная эко-
номическая политика в отношении сельс-
кохозяйственных производителей истощи-
ла российское село. Деревня не может дать
стране больше, чем даёт сейчас. Средства
для решения этой проблемы есть.

Настало время проявить гражданскую
волю и поддержать инициативы ЛДПР.
Наша партия — это та политическая сила,
которая никогда не обманет и не предаст
крестьян.

- «Патриотизм» – написано на гербе
ЛДПР. Русские не только сильные, но и
умные, и добрые. Это надо говорить моло-
дому поколению. Задача партии воспитать
целеустремленных, смелых, развитых ду-
ховно и физически граждан, достойных и
прекрасных представителей нашего наро-
да. Инвестиции в человеческий капитал –
это инвестиции в будущее России и Смо-
ленской земли. За ними – стратегическая
перспектива.

Мы, честные люди Смоленщины долж-
ны не врать и не бояться. В этом наш вы-
бор. Голосуйте за ЛДПР 2 июня 2019 года!

Опубликовано на бесплатной площади,
предоставленной В.Н. Меньшикову, Л.В.
Комиссаровой, Н.В. Худолеевой, Л.Н. Пету-
ховой, В.Н. Николаенковой -  зарегистри-
рованным кандидатам в депутаты Совета
депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области первого созыва

Выборы депутатов Совета депута-
тов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смолен-
ской области первого созыва

Вниманию избирателей
Избиратель, который будет отсут-

ствовать на выборах депутатов 2
ИЮНЯ 2019 ГОДА по месту своего
жительства (регистрации) и не смо-
жет прибыть на свой избирательный
участок, где он включен в список из-

Выборы депутатов Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
первого созыва

бирателей, имеет право ПРОГОЛОСО-
ВАТЬ ДОСРОЧНО в помещении участ-
ковой избирательной комиссии по ме-
сту жительства

СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

с 22 МАЯ по 1 ИЮНЯ
РАБОЧИЕ ДНИ

с 16.00 до 20.00 часов
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

с 10.00 до 14.00 часов

2 июня 2019 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области первого созыва и Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области первого созыва

Уважаемые жители, в текущем году за-
регистрировано:

- на территории Починковского района
99 (АППГ- 41 рост в 2.4 раза с АППГ) факта
горения сухой травы;

- на территории Глинковского района 19
(АППГ- 7 рост в 2.7 раза с АППГ) факта го-
рения сухой травы;

- на территории Хиславичского района
55 (АППГ- 14 рост в 3.9 раза с АППГ) факта
горения сухой травы.

Сотрудниками отделения за нарушения
в области пожарной безопасности связан-
ных с разведением костров, нарушением
выжигания сухой травянистой раститель-
ности, а также не покос земель сельско-
хозяйственного назначения, к админист-
ративной ответственности по состоянию на
1 мая 2019 года привлечено: 12 граждан,
1 должностное лицо, 2 юридических лица.

Постановлением Губернатора Смолен-
ской области Алексея Владимировича Ос-
тровского от 19.04.2019 года № 231 в свя-
зи с установившейся сухой погодой, увели-
чением на территории Смоленской обла-
сти количества пожаров, вызванных выжи-
ганием сухой растительности и сжигани-
ем мусора, а также в целях предупрежде-
ния пожаров, уменьшения их последствий,
в том числе связанных с гибелью людей,
своевременного тушения пожаров на тер-
ритории Смоленской области установлен
особый противопожарный режим.

Со дня вступления в силу настоящего
постановления запрещается в лесах, пар-

Ïàë ñóõîé òðàâû - ïîæàðû è øòðàôû çà ïîäæîã
ках, сельскохозяйственных угодьях, в гра-
ницах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, а также на территориях,
прилегающих к жилым домам, иным пост-
ройкам:

- разведение костров, сжигание мусо-
ра, сухой травы и бытовых отходов;

- проведение пожароопасных работ,
топку кухонных очагов и котельных устано-
вок, работающих на твердом топливе.

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Починковского,
Глинковского и Хиславичского районов
напоминает об ответственности за нару-
шение требований пожарной безопасно-
сти. Если нарушение выявлено в условиях
особого противопожарного режима, сум-
ма штрафа увеличивается и составляет
соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от
15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс.
руб.

Для юридических лиц установлены бо-
лее существенные размеры штрафов: по
общему правилу за нарушение требований
пожарной безопасности организацию мо-
гут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до
200 тыс. руб., а в условиях особого проти-
вопожарного режима сумма штрафа мо-
жет составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб.
В случае уничтожения имущества в резуль-
тате сжигания сухой травы, возможно воз-
буждение уголовного дела и возмещение
виновником нанесённого материального
ущерба в полном объеме.

В случае необходимости не забывайте
телефоны экстренных служб: 01, 101 или
112! Помните и соблюдайте требования
пожарной безопасности, которые являют-
ся залогом Вашей жизни и Вашего имуще-
ства.

Е.А. БАШКИРИИН,
начальник ОНД и ПР Починковского,

Глинковского и Хиславичского
районов УНД и ПР Главного управле-

ния МЧС России по Смоленской
области, майор внутренней службы
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2 июня 2019 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва и

Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая
политическая сила страны, которая под-
держивает и реализует политический курс
Президента РФ Владимира Путина, направ-
ленный на последовательное укрепление
российского государства, развитие эконо-
мики и социальной сферы, качественное
улучшение жизни людей.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова к диалогу со
всеми партиями и общественными орга-
низациями, которые считают своей глав-
ной задачей качественное улучшение жиз-
ни людей. Мы считаем своими союзника-
ми всех, кто готов работать и работает вме-

Предвыборная программа Глинковского местного отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Советов депутатов первых созывов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области и Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

сте с нами на благо наших земляков.
Улучшение жизни людей, положитель-

ные изменения в экономической и соци-
альной отраслях района – главные цели
работы Глинковского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За последние два года совместными
усилиями депутатов всех уровней удалось
выполнить следующее:

- в рамках партийного проекта «Детский
спорт» провели реконструкцию и ремонт
спортивного зала в МБОУ «Болтутинская
СШ», заменили часть окон в МБОУ «Дубо-
сищенская ОШ», провели ремонт столовой
в МБОУ «Белохолмская ОШ»;

- в рамках партийного проекта «Детские
сады – детям» сделали деревянный настил
уличной площадки, заменили часть окон в
детском саду д. Добромино («филиал» д/с
«Солнышко»).

- Глинковское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» второй год принима-
ет участие в реализации партийного про-
екта «Медицинский автопоезд «Здоровье
Смоленщины», основная задача которого
повысить доступность медицинской помо-
щи на селе. В течение двух лет автопоезд
работал в с. Дубосище, в д. Добромино, в
д. Болтутино. В 2019 году автопоезд посе-
тит Болтутинское и Белохолмское сельс-
кие поселения;

- в рамках партийного проекта «Культу-
ра малой Родины» удалось провести кос-
метический ремонт Дома культуры в д. Бе-
лый Холм, в 2019 году запланирован ре-
монт кровли. Также провели частичный
ремонт Дома культуры в д. Добромино.

Построен новый сельский Дом культу-
ры в д. Болтутино;

- за последние два года проведена га-
зификация в д. Белый Холм, д. Розовка.

На ближайшее время Глинковское ме-
стное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» определило следующие задачи:

- капитальный ремонт водонапорных
сетей в с. Глинка, д. Добромино, д. Берез-
кино, д. Болтутино, д. Ромоданово; д. Мат-
ренино;

- асфальтирование грунтовых дорог в д.
Болтутино;

- газификация д. Ромоданово.
 Уважаемые земляки!
Решение задач, поставленных этой про-

граммой, во многом зависит от нашей с
вами совместной работы. Мы уверены, что
сможем добиться коренных изменений в
жизни нашего района! Рассчитываем на
ваше доверие и поддержку!

Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Опубликовано на бесплатной площади,
предоставленной Н.Е. Жемчуговой,
Л.В. Ларионовой, Т.А. Селиверстовой,

О.В. Терешковой, А.В. Солдатову -  зареги-
стрированным кандидатами в депутаты

Совета депутатов Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва

Заслушав и обсудив отчет старшего ме-
неджера Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны
Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доб-
роминского сельского поселения за 1 квар-
тал 2019 года», утвержденный постановле-
нием Администрации Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области №25 от 24 апреля 2019
года, Совет депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области решил:

Отчет Администрации Доброминского
сельского поселения за 1 квартал 2019 года
по доходам в сумме 1154,6 тыс. руб. и по
расходам в сумме 1053,8 тыс. руб. принять
к сведению (отчет прилагается).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №10 от 8 мая 2019 года

Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения
за 1 квартал 2019 года

Глава муниципального образования
Доброминского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова
Выписка из пояснительной записки к

решению № 10 от 08.05.2019 г. «Об испол-
нении бюджета Доброминского сельского
поселения за 1 квартал 2019 года»

СПРАВОЧНО: Численность муници-
пальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципального
учреждения на 01.04.2019 года составила
8 человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание за 1 квартал состави-
ли 287,7 тыс. руб.

Заслушав и обсудив отчет старшего ме-
неджера Администрации Ромодановского
сельского поселения Копиляк Н.И. «Об ис-
полнении бюджета Ромодановского сельс-
кого поселения за 1 квартал 2019 года»,
утвержденный распоряжением Админист-
рации Ромодановского сельского поселе-
ния от 14.04.2019 года №18, Совет депута-
тов Ромодановского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Отчет старшего менеджера Копиляк
Н.И. «Об исполнении бюджета Ромоданов-
ского сельского поселения за 1 квартал
2019 года» по доходам в сумме 614478,70
рублей, по расходам в сумме 370178,14

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №5 от 6 мая 2019г.
Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 1

квартал 2019 года.
рублей принять к сведению. (отчет прила-
гается).

Глава муниципального образования
Ромодановского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов
СПРАВОЧНО: Численность муници-

пальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципального
учреждения на 01.04.2019года составила 8
человек. Фактические затраты на их денеж-
ное содержание за 1 квартал 2019г. –
307302,25 рублей.

Рассмотрев представленные Админис-
трацией Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения
№43 от 24 декабря 2018 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (в редакции решений №6 от
19.03.2019г., №7 от 26.03.2019г.), Совет
депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №43
от 24 декабря 2018 года «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (в редакции решений № 6 от
19.03.2019 г., № 7 от 26.03.2019 г.) следую-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №11 от 8 мая 2019 года

О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

щие изменения:
1) В пункте 15 слова «на 2019 год в сум-

ме 63,5 тыс. руб.» заменить словами «на
2019 год в сумме 63,1 тыс. руб.»

2) Приложение № 9 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

3) Приложение № 11 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

4) Приложение № 13 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

5) Приложение № 15 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Доброминского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

Свой профессиональный празд-
ник 7 мая отметили сотрудники уго-
ловно-исполнительных инспекций
России. Ровно сто лет назад в этот
день были образованы первые уч-
реждения, призванные исполнять уго-
ловные наказания, не связанные с
лишением свободы. А назывались
они – Бюро принудительных работ.

Уже тогда основной задачей появив-
шихся учреждений стал контроль за
осужденными к исправительным рабо-
там, ссылке, высылке, лишению права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельнос-
тью, условно осужденными, условно ос-
вобожденными с обязательным привле-
чением к труду, а также осужденными с
отсрочкой исполнения приговора. Бюро
принудительных работ, спецкомендату-
ры, уголовно-исполнительные инспек-
ции… - со временем менялись названия,
но неизменной оставалась суть деятель-
ности. В 1997 году инспекции исправи-
тельных работ были переименованы в
уголовно-исполнительные инспекции.
Под данным названием и существуют по
настоящее время. А в 1999 году инспек-
ции были переданы из МВД в уголовно-
исполнительную систему Минюста Рос-
сии, в ведении которого теперь и нахо-
дятся.

Основными задачами уголовно – ис-
полнительных инспекций является: ис-
полнение уголовных наказаний в отно-
шении лиц, осужденных без изоляции от
общества; предупреждение преступле-
ний и иных правонарушений лицами,
состоящими на учете; иные задачи, воз-
ложенные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Исполнение альтернативных лише-
нию свободы наказаний невозможно без
взаимодействия с правоохранительны-
ми органами, органами местного само-
управления, различными государствен-
ными и иными организациями правовой
и социальной направленности, имеющи-
ми своей целью создание условий для
отбывания наказания, перевоспитание
осужденных, оказание социальной по-
мощи, ориентацию их на полноценную
жизнь в обществе.

Âåêîâîé þáèëåé
От эффективности деятельности уго-

ловно – исполнительных инспекций на-
прямую зависит решение задачи сниже-
ния числа лиц, осуждаемых к лишению
свободы, и поэтому создание единой
системы исполнения наказаний позво-
лит обеспечить выработку и проведение
в жизнь единой уголовной политики.

Сегодня сотрудники данного структур-
ного подразделения исполняют следую-
щие наказания: исправительные и обя-
зательные работы, ограничение свобо-
ды, условное осуждение, лишение пра-
ва занимать определенные должности
или заниматься определенной деятель-
ностью, отсрочку отбывания наказания,
предоставляемую беременным женщи-
нам и женщинам, имеющим ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, а также
мужчинам, имеющим ребенка в возрас-
те до четырнадцати лет и являющимся
единственным родителем, отсрочка от-
бывания наказания, предоставляемую
осужденным, признанным больным нар-
команией и изъявившему желание доб-
ровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медико-социальную ре-
абилитацию. Также отвечают сотрудни-
ки инспекций за исполнение мер пресе-
чения в отношении подозреваемых и
обвиняемых в виде домашнего ареста и
запрета определенных действий.

В каждом регионе нашей необъятной
страны ведет свою работу инспекция.
Глинковский район входит в состав До-
рогобужского межмуниципального фили-
ала уголовно-исполнительной инспекции
Смоленской области. Трудятся в фили-
але пять сотрудников. Ежегодно по уче-
там филиала проходят порядка четырех-
сот осужденных. Именно от грамотной
работы сотрудников во многом зависит
будущее каждого из подопечных, то, как
в дальнейшем сложится их судьба, вер-
нутся ли они к нормальной законопос-
лушной жизни. Поэтому к людям, несу-
щим службу в инспекциях, предъявляют-
ся довольно высокие требования. Необ-
ходимо быть не только образованным и
физически подтянутым, но еще и разно-
сторонне развитым человеком.

Дорогобужский МФ ФКУ УИИ
УФСИН России по Смоленской

области

Êàê
îïëàòèòü
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С начала 2019 года россияне оп-
латили 7,3 млрд рублей налогов, со-
вершив 6,7 млн операций. Оплатить
налоги онлайн можно с помощью
сервисов ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика», «Опла-
та налогов и пошлин» и «Мой налог».
Ими могут воспользоваться налого-
плательщики-клиенты кредитных
организаций, с которыми ФНС Рос-
сии заключила соглашения об ин-
формационном обмене. Сейчас воз-
можность оплаты технически реали-
зована у 40 кредитных организаций:
пользователь автоматически пере-
адресуется на страницу личного ка-
бинета своего банка, где может оп-
латить налоги.

Клиенты других банков теперь так-
же могут оплатить налоги онлайн
через сайт ФНС России. Для этого при
выборе способа оплаты необходимо
ввести реквизиты банковской карты
в специальной форме.

Кредитные организации могут
подключиться к системе онлайн-оп-
латы в соответствии с Порядком.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Для назначения единовремен-
ной денежной выплаты на приоб-
ретение одежды для обучающих-
ся, осваивающих образователь-
ные программы начального обще-
го, основного общего и среднего
общего образования по очной
(дневной) форме обучения в орга-
низациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на тер-
ритории Смоленской области не-
обходимы следующие документы:

- документ, удостоверяющий
личность получателя;

- документ, подтверждающий
регистрацию получателя по мес-
ту жительства (месту пребывания)
на территории Смоленской обла-
сти;

Îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ íàïîìèíàåò
- удостоверение многодетной

семьи единого образца, выдава-
емое одному из родителей (усы-
новителей), или вкладыш в удос-
товерение многодетной семьи
единого образца, выдаваемый
другому родителю (усыновителю);

- свидетельства о рождении
детей;

- документы, подтверждающие
усыновление (в отношении усы-
новленного ребенка, в случае
если получатель не указан в ка-
честве родителя в свидетель-
стве о рождении);

- справка из организации, осу-
ществляющей образовательную
деятельность на территории Смо-
ленской области, об обучении ре-

бенка (детей);
- справка органа социальной

защиты населения о неполучении
(прекращении выплаты) денежной
выплаты, назначенной по анало-
гичному основанию по месту жи-
тельства за пределами Смоленс-
кой области (для лиц, зарегист-
рированных по месту пребыва-
ния на территории Смоленской
области);

- документы, подтверждающие
совместную регистрацию по мес-
ту жительства (месту пребывания)
получателя и детей, обучающих-
ся в организациях, расположен-
ных на территории Смоленской
области.

Перечень документов для

В здании прокуратуры Глинковского района, расположенного по
адресу:

с. Глинка, ул. Ленина, д. 17 (вход со двора), 22 мая 2019 года с 14-
00 до 15-00 часов заместителем прокурора Смоленской области, стар-
шим советником юстиции Сенченковым Геннадием Петровичем будет
осуществляться прием граждан.

Гражданам, желающим прибыть на прием, необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность и письменное заявление.

Предварительная запись по телефонам: 2-12-90, 2-18-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Слободичем Владиславом Викторови-

чем (ООО «Геотехплан»), почтовый адрес: 214000, г. Смоленск, ул.
Пржевальского, д. 2, адрес эл. почты geotehplan@gmail.com, тел.
+7(910) 011-08-53, N регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 35421 , выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:04:0330101:59, расположенного: Смоленская область, Глинковский
район, Глинковское с/п. д. Новая; кадастровый квартал, в которых рас-
положены земельные участки смежных правообладателей, –
67:04:0330101, 67:04:0010123. Заказчик: Варяница Виталий Владими-
рович, проживающий по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 12
Лет Октября, д. 9А, кв. 87; конт.тел. 8(910) 111-78-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Глинковское
с/п. с. Глинка, ул. Ленина, около дома №2б 18 июня 2019 г. в 11 часов
00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2 (пн.-чт. 9:00-
18:00, пт. 9:00-17:00). Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 17 мая 2019 г.
по 18 июня 2019 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Бурение скважин на
воду. Обращаться по теле-
фону:

+7-910-716-76-12.

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
на рынке  села Глинка 24 мая

с13.10 до13.30
Куры-несушки и молодые куры от

170рублей
(красные, белые, пестрые) Скидки!!!

т. 89065183817

предоставления бесплатных
горячих завтраков учащихся 5-
11-х классов общеобразова-
тельных организаций из мало-
имущих семей:

- документ, удостоверяющий
личность заявителя;

- документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства
(месту пребывания) на территории
Смоленской области ребенка из
числа учащихся 5-11-х классов
общеобразовательных организа-
ций и членов семьи данного ре-
бенка;

- свидетельство о рождении
ребенка из числа учащихся 5-11-х
классов общеобразовательных
организаций;

- справка из общеобразова-
тельной организации, подтверж-
дающая факт обучения ребенка в
5 -11-х классах общеобразова-
тельной организации);

- документы, подтверждающие
доходы трудоспособных членов
семьи ребенка из числа учащих-
ся 5 -11-х классов общеобразова-
тельных организаций за три пос-
ледних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи
заявления о назначении дополни-
тельной меры социальной под-
держки;

- справка органа государствен-
ной службы занятости населения
о регистрации в качестве безра-
ботного (для незанятых лиц).

...по уголовному делу по факту
неуплаты родителем алиментов на

содержание несовершеннолетних детей...
22 марта 2019 года Ельнинским районным судом

вынесен обвинительный приговор в отношении ра-
нее судимой 36 летней жительницы Глинковского
района Смоленской области.

Установлено, что осужденная, являясь матерью
двоих несовершеннолетних детей и будучи обязан-
ной выплачивать алименты на их содержание, без
уважительных причин не исполняла решение суда,
несмотря на то, что 24 апреля 2018 года уже была
привлечена мировым судьей судебного участка №
30 в муниципальном образовании «Глинковский рай-
он» к административной ответственности за неуп-
лату алиментов.

Достоверно зная о возможности наступления уго-
ловной ответственности за неисполнение алимент-
ных обязательств, осужденная за период с 01 ок-
тября 2018 года до 30 января 2019 года средства
на содержание несовершеннолетних детей не пе-
речислила, в результате чего задолженность за ука-
занный период составила 55 987 рублей 46 копеек.

 В ходе рассмотрения уголовного дела осужден-
ная Ельнинским районным судом признана винов-
ной в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 157 УК РФ и несмотря на наличие смягча-
ющего обстоятельства - полное признание ей сво-
ей вины, суд назначил ей наказание в виде 07 меся-
цев исправительных работ с удержанием 10% за-
работной платы в доход государства ежемесячно.

Разъясняю, что часть 1 ст. 157 УК РФ - это неуп-
лата родителем без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на содержание несовер-
шеннолетних детей, а равно нетрудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если
это деяние совершено неоднократно.

Данное преступление наказывается исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на тот же срок, либо арес-
том на срок до трех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

...по уголовному делу по факту кражи
03 апреля 2019 года Ельнинским районным су-

дом вынесен обвинительный приговор в отношении
ранее судимого 36 летнего жителя с. Глинка Смо-
ленской области.

Установлено, что в конце сентября 2018 года
осужденный дважды незаконно проник в дом мест-
ного жителя, откуда совершил хищение металличес-
ких деталей печи, после чего с похищенным имуще-
ством покинул место преступления, распорядив-
шись им по своему усмотрению.

В ходе рассмотрения уголовного дела осужден-
ный Ельнинским районным судом признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и несмотря на наличие
смягчающих обстоятельств - полное признание
осужденным своей вины, активное способствование
расследованию преступления, суд назначил нака-
зание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, без
штрафа и ограничения свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима.

Разъясняю, что п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - это кра-
жа, то есть хищение чужого имущества, совершен-
ная с незаконным проникновением в жилище.

Данное преступление наказывается штрафом в
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до полутора лет или
без такового, либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести ме-
сяцев либо без такового и с ограничением свободы
на срок до полутора лет либо без такового.
...по факту незаконного изготовления боеприпа-
сов и незаконного хранения взрывчатых веществ

27 марта 2019 года Ельнинским районным судом
вынесен обвинительный приговор в отношении 51-
летнего жителя д. Болтутино Глинковского района.

Установлено, что осужденный в октябре 2018 года
по месту своего жительства незаконно, с помощью
подручных средств, с использованием гильз завод-
ского изготовления и заряда, снарядов и капсюлей
самодельного изготовления, изготовил шесть патро-
нов к гражданскому огнестрельному гладкостволь-
ному охотничьему ружью 12 калибра.

Кроме того, в сарае, расположенном по месту сво-
его жительства незаконно хранил в жестяной емко-
сти 137,2 грамма дымного пороха промышленного
производства, который согласно проведенной экс-
пертизе является пригодным для производства взры-
ва.

В ходе рассмотрения уголовного дела Ельнинс-
ким районным судом житель д. Болтутино Глинковс-
кого района признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222№ УК РФ и
ч. 1 ст. 223 УК РФ.

В качестве смягчающего вину наказания суд учел
активное способствование расследованию преступ-
ления, выразившиеся в признательных показаниях,
данных в ходе предварительного следствия и рас-
каяние в содеянном.

При вышеперечисленных обстоятельствах суд
счел возможным назначить наказание, в виде 3 лет
6 месяцев лишения свободы со штрафом в разме-
ре 10 000 рублей условно с испытательным сроком
1 год 6 месяцев.

Разъясняю, что ч. 1 ст. 222№ УК РФ – это неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение взрывчатых веществ или
взрывных устройств.

Данное преступление наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере
до ста тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до шес-
ти месяцев.

Часть 1 ст. 223 УК РФ - это незаконные изготовле-
ние, переделка или ремонт огнестрельного оружия,
его основных частей (за исключением огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения), а равно не-
законное изготовление боеприпасов.

Указанное преступление наказываются лишени-
ем свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом
в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от шести месяцев до одного года.

В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора района,

советник юстиции

Âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Продавцы и грузчики  
на выкладку товара 

 (с. Глинка) 
з\п  от  14000 руб 

График работы гибкий; 
Стоимость смены 840 рулей за смену; 

Стабильная выплата з\п 2 раза в месяц; 
                                                                 Т. 8920-400-41-91 


