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Уважаемые смоляне!
Примите самые теплые и сердечные поздравле-

ния с Днем славянской письменности и культуры!
Отмечая этот церковно-государственный праздник,

мы в первую очередь вспоминаем просветительскую
миссию святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия – создателей славянской азбуки, благодаря
трудам которых были заложены основы культуры,
нравственности и духовной жизни нашего народа.

Искренне желаю вам быть верными своему Отече-
ству и родному Смоленскому краю, ценить богатей-
шее историческое наследие, которое досталось нам
от наших великих предков.

С праздником, дорогие друзья! Будьте счастливы и
здоровы! Мира, добра и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

24 ìàÿ – Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè
è êóëüòóðû

Уважаемые глинковцы!
Примите  искренние  поздравления с

Днем славянской письменности и культу-
ры!

У этого праздника особое предназначение.
Он живо напоминает нам о наших историчес-
ких истоках, о необходимости постоянно со-
вершенствоваться и обогощаться духовно.

Мы должны трепетно относиться к своей
истории, к своей культуре, к родному языку.

От души желаем вам здоровья, счастья и
благополучия.

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

А.И. ПИСКУНОВ, председатель
Глинковского районного Совета депутатов

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской
областной Думы

В рамках празднования 73-ей
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
год был проведен цикл меропри-
ятий. Одним из таких мероприя-
тий стал ХХI Открытый фестиваль
детского и юношеского творчества
«Наследники Победы». Проходил
фестиваль в зрительном зале
Глинковского культурно-просвети-
тельного Центра.

Данный фестиваль нацелен на
воспитание подрастающего поко-
ления на основе лучших военно-
патриотических, национальных и
исторических традиций, увекове-
чивание памяти подвига русского
солдата и всего народа.

Открывал фестиваль сводный
хор гагаринцев  Глинковской сред-
ней школы, выступивший с песня-
ми «Защитники Отечества».
«Славьтесь ветераны». Запевали
солистки  группы «Мелодия»: Ека-
терина Ситник, Александра Три-
фоненкова, Ирина Ильхина, Зу-
лайха Юнусова. Руководителем
хора и вокальной группы  «Мело-
дия» является Маслова Светлана
Александровна.

Ученики  Глинковской средней
школы показали театрализован-
ную  постановку «Не забывай те
грозные года» в которой приняли
участие Магомед Кадыров,  Артём
Дубовой, Оксана Абраменкова,
Алёна Переходцева, Иван Силкин,
Илья Иванов, Максим Абрамен-

«Ìû – íàñëåäíèêè Ïîáåäû»
ков, Владислав Богачёв, Карина
Омарова, Анастасия Маркина,
Валентина Ващилина, Екатерина
Новичкова, Александра Кожекина,
Ольга Ковалёва. Режиссёр поста-
новки Зоя Егоровна Ковалёва.

Яковлянский Дом культуры
представили Екатерина Новичко-
ва, в ее исполнении прозвучала
песня «Это просто война», а так-
же вокальная группа, исполнив-
шая песню «Солдаты войны».

Васильева Полина из Белого
Холма выступила с песней «Бал-
лада о матери». Так же от Бело-
холмского Дома культуры на рай-
онной сцене выступили Елизаве-
та Судакова, Васильева Дарья, а
также вокальная группа СДК.

Ирина Тищенкова, она испол-
нила песню «Ты же выжил  сол-
дат», представила на районном
фестивале Ханинский сельский
Дом культуры.

Участницы художественной са-
модеятельности Глинковского
культурно- просветительного цен-
тра Диана Кожухова и Алёна Пе-
реходцева тоже тронули души зри-
телей, исполнив любимые воен-
ные песни.

 Хорошо выступила на фести-
вале Наталия Дедулина - участни-
ца художественной самодеятель-
ности Доброминский СДК, а так же
вокальная группа этого Дома куль-
туры.

Музыкальную школу села Глин-

ка представили Анастасия Каза-
кова  и самая маленькая участни-
ца фестиваля Диана Станкевич.
Далее в исполнении вокального
ансамбля учеников ДМШ прозву-
чала финальная  песня «Наслед-
ники Победы», которая и дала
название этому фестивалю.

Также в рамках фестиваля в
фойе МБУК «Глинковский Центр»
проходила выставка детских ри-
сунков и декоративно-прикладно-
го искусства «Победный май». В
выставке приняли участие школь-
ники Глинковской  средней школы,
а так же дети, занимающиеся в
кружках при Яковлянском, Бело-
холмском и Устромском Домах
культуры.

В финале все участники фес-
тиваля были приглашены на сце-
ну для награждения. Директор
МБУК «Глинковский Центр» Еле-
на Юрьевна Кирилина вручала
всем участникам сертификаты
участника фестиваля, Благодар-
ственные письма, а также памят-
ные сувениры.

Хочется отметить, что в этом
году количество участников замет-
но увеличилось  - их было более
150, и это очень радует. Введь это
значит, что молодое поколение
знает и любит песни о Великой
Отечественной и свято хранит па-
мять о подвиге дедов и прадедов.

Алеся
ГАВРИЛОВА

Íà «Ïîëå Ïàìÿòè»
ñîñòîÿëîñü çàõîðîíåíèå

îñòàíêîâ ñîëäàò
После торжественного митинга, посвященного празднованию Дня

Победы, на «Поле Памяти» в деревне Яковлево Глинковского района
состоялась траурная церемония захоронения останков советских вои-
нов с отдачей всех воинских почестей.

Земле были преданы останки 46 солдат, имена четверых удалось
установить. Это Иван Дмитриевич Кривенцев, Александр Николаевич
Роговицкий, Иван Федорович Грицук и …Габидулл … Сафар… (к со-
жалению, полностью имя прочесть не удалось).

В траурном мероприятии принял участие Глава муниципального
образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков, пред-
седатель Глинковского районного Совета депутатов Александр Ива-
нович Пискунов, настоятель Свято-Никольского храма отец Максим,
бойцы поискового отряда «Гвардия», внуки поднятого солдата Алек-
сандра Николаевича Роговицкого, приехавшие из Наро-Фоминска и
Белоруссии, жители Глинковского района.

Обращаясь к присутствующим, Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Михаил Захарович Калмы-

ков сказал о великом подвиге тех, кто не вернулся с полей сражений,
отстаивая свободу и независимость нашей Родины, поблагодарил ныне
живущих ветеранов, тружеников тыла и всех, кто внес свой вклад в
Победу. А также поблагодарил ребят-поисковиков за их постоянный
труд по увековечению памяти погибших.

Руководитель поискового отряда «Гвардия» Евгений Владимиро-
вич Кожухов передал родственникам Александра Николаевича Рого-
вицкого специально сформированную папку, в которую вошли личный
медальон с капсулой солдата-героя, протокол эксгумации останков,
общая информация о деятельности поискового отряда «Гвардия» с
фотографией бойцов.

Командиром поискового отряда «Гвардия» Михаилом Алексееви-
чем Леоновым потомкам Александра Николаевича Роговицкого была
вручена медаль для хранения в семейном архиве «Шагнувши в бес-
смертие». Также боец поискового отряда «Гвардия» Владимир Семен-
ков был награжден медалью «За поисковые заслуги».

Наш корр.
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Òàê ýòî áûëî
Всего несколько дней назад, 12 мая 2018 года, ис-

полнилось 75 лет со дня гибели шести минеров-геро-
ев, принявших неравный бой с фашистами у деревни
Княжино Руднянского района.

В начале мая 1943 года диверсионная группа из 6
человек была заброшена в тыл противника к участку
железнодорожной линии Смоленск – Орша Руднянско-
го района Смоленской области для подрыва железно-
дорожного моста. 12 мая в районе деревни Княжино
группа была обнаружена противником. В результате
более чем двухчасового боя красноармейцы уничто-
жили сотни солдат противника, но сами погибли.

Местные жители похоронили героев в деревне Ми-

кулино Руднянского района. На
месте их захоронения устроен
мемориальный комплекс.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июня
1944 года старшему лейтенан-
ту Колосову, старшему сержан-
ту Горячеву, младшему сержан-
ту Ефимову, рядовым Базыле-
ву, Безрукову и Мягкому посмер-
тно были присвоены звания Ге-
роев Советского Союза.

Наш земляк – Герой Советс-
кого Союза

Иван Кириллович
Базылев родился в
1922 году в деревне
Болтутино Глинковско-
го района в бедной
крестьянской семье.

Окончив начальную
среднюю школу, рабо-
тал в колхозе пасту-
хом. В 1938 году всту-
пил в комсомол, изби-
рался секретарем ком-
сомольской организа-
ции колхоза.

Вскоре после нача-
ла Великой Отече-
ственной войны, Иван
Базылев прибавил
себе год и был призван

в Красную Армию. Воевал на Калининском фронте с июня 1941 года.
Весной 1943 года разведывательно-диверсионной группе лейтенанта Нико-

лая Колосова, в которую также вошли старший сержант Владимир Горячев,
младший сержант Вячеслав Ефимов, солдаты Иван Базылев, Филипп Безру-
ков, Михаил Мягкий и Дмитрий Яблочкин, было поручено выполнение задания в
тылу врага.

Темной ночью минеры были заброшены в тыл врага на территорию Руднянского рай-
она. Здесь Колосов установил связь с партизанским отрядом Вишнева, и минеры совме-
стно с народными мстителями пускали под откос вражеские эшелоны, взрывали склады
с боеприпасами, уничтожали гитлеровских офицеров и солдат. Краткие, но важные ра-
диограммы поступали из тыла врага: «Подорван мост через реку», «Взорваны два же-
лезнодорожных эшелона». Немецкое командование, думая, что это действует крупное
русское соединение, подтянуло большие силы для его уничтожения.

В начале мая фашистам удалось обнаружить и окружить отряд смельчаков. Был тя-
жело ранен Дмитрий Яблочкин, его укрывали и спасли местные жители. Остальные ше-
стеро минеров, ведя непрерывные бои, пытались вырваться из окружения. Старший лей-
тенант Колосов отправил в штаб последнюю радиограмму: «Все время ухожу от пресле-
дования…» На этом связь с отрядом Колосова была прервана.

Гвардейцы выбрали для боя выгодную позицию и укрепились на высоте 207,8 около
деревни Княжино. Быстро оборудовали окопы, а подходы к ним заминировали. Вечером
фашисты обнаружили минеров, а утром 12 мая, получив сильное подкрепление, пошли
в атаку. Гвардейцы подпустили гитлеровцев почти к самым окопам, а потом открыли
огонь. Фашисты с большими потерями отступили. За первой атакой последовали вто-
рая, третья… Трупы врагов устилали склоны холма. У минеров был убит рядовой Безру-
ков и тяжело ранен сержант Ефимов. Гитлеровцы подвезли артиллерию и минометы,
над холмом появился фашистский самолет для корректировки артиллерийско-миномет-

Èâàí Êèðèëëîâè÷ Áàçûëåâ – 75 ëåò ïîäâèãà
ного огня. Ранены Михаил Мягкий и Иван Базы-
лев. Силы были неравные. Четверо истекающих
кровью советских солдат против сотен фашистов,
вооруженных до зубов. У гвардейцев кончились
патроны. Очередную атаку они отбили граната-
ми.

Более трех часов шесть советских богатырей
сражались против фашистского батальона, осна-
щенного пулеметами, пушками и минометами.
Верные своей великой Родине, гвардейцы прояви-
ли железную выдержку, величие духа и беспри-
мерную храбрость. И только когда погибли все ше-
стеро, фашисты заняли высоту.

 Имя И.К. Базылева увековечено на Аллее Ге-
роев в Смоленске, а деревне Болтутино Глинков-
ского района ему установлен памятный знак. Бол-
тутинская средняя школа, в которой в 30-е годы
учился Герой, сегодня носит его имя.

Êîïèÿ áîåâîãî çíàìåíè
ïåðåäàíà â Áîëòóòèíñêóþ

øêîëó
У коллектива Болтутинской средней школы сложились теплые, дружеские отношения

с ветеранами 10-го отдельного гвардейского батальона минеров.
В 2014 году школе было передано решение Совета ветеранов инженерных войск «О

награждении памятным знаком «Ветеран инженерных войск» гвардии красноармейца
И.К. Базылева (посмертно). Тогда школу посетили  полковник в отставке, почетный са-
пер ВДВ, исследователь боевого пути и действий группы разведчиков минеров 10-0го

отдельного гвардей-
ского батальона ми-
неров Владимир
Григорьевич Тищен-
ко и полковник в от-
ставке Александр
Иванович Ермачков.

Нынче, в день ги-
бели героев-мине-
ров, в Болтутино
прибыла делегация
в составе председа-
теля Совета ветера-
нов инженерных
войск Российской
Федерации, генерал-
лейтенанта Николая
Георгиевича Топили-
на; представителя
ветеранской органи-
зации, полковника в
отставке Игоря Бо-
рисовича Ратникова;
представителя Уп-
равления инженер-
ных войск Министер-

ства обороны, полковника в отставке Василия Александровича Белозерова; полковни-
ков в отставке Владимира Григорьевича Тищенко и Александра Ивановича Ермачкова.

Гостей встречали Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков, глава Болтутинского сельского поселения Ольга Павловна Анти-
пова, Начальник отдела по образованию Людмила Алексеевна Бетремеева, начальник
отдела культуры Роза Михайловна Медведева, сотрудники краеведческого музея Елена
Николаевна Конкина и Наталья Николаевна Оивчик, представители молодежной органи-
зации «Молодая Гвардия», учащиеся и учителя Болтутинской школы.

В этот день военные прибыли в школу с особой миссией. Они вручили коллективу
копию боевого знамени 10-го отдельного гвардейского батальона минеров. Под этим
знаменем совершил подвиг Иван Кириллович Базылев и его товарищи.

Далее, все участники этой встречи посетили воинское захоронение в деревне Болту-
тино и возложили венки и цветы к памятнику погибших и памятной стеле земляку, Герою
Советского Союза Ивану Кирилловичу Базылеву.

Êíèãà î ãåðîÿõ – åùå îäèí
äàð çåìëÿêàì Áàçûëåâà

В свой прошлый приезд  полковник в отставке, почетный сапер ВДВ, исследователь
боевого пути и действий группы развед-
чиков минеров 10-го отдельного гвардей-
ского батальона минеров Владимир Гри-
горьевич Тищенко рассказал о том, что
вот уже более 20 лет он собирает мате-
риал о героях-минерах, для того чтобы
издать книгу о героях. Этот подвиг не
давал ему покоя 25 лет, с того самого
момента, как по долгу службы он ока-
зался в деревне Микулино Руднянского
района и не встретился с очевидцами
событий 1943 года.

Бесстрашие и мужество героев не
давали ему покоя долгих 25 лет. Все эти
годы Владимир Григорьевич посещал
родные места героев, встречался с их
земляками и родственниками, собирал
по крупицам в военных архивах бесцен-
ный материал, касающийся истории 10-
го отдельного гвардейского батальона
минеров и конкретно отряда Колосова.

В итоге к 75-летию подвига была из-
дана книга «Десятый наш десантный ба-
тальон», дающая нам, потомкам героев
Великой Отечественной войны, уникаль-
ный материал о их подвиге и конкретно
о нашем земляке Иване Кирилловиче
Базылеве.

Уникальное издание с автографом
автора было подарено Болтутинской
школе, краеведческому музею, Главе
района и еще в ряд организаций.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
- Я хочу начать с важного полити-

ческого события, которое случи-
лось не так давно. Это открытие
мемориала в Катыни советским
гражданам, расстрелянным органа-
ми ЧК НКВД в 20-х - 50-х годах. Вы
принимали участие в этой торже-
ственной церемонии. И там же были
Председатель Совета Федерации
Валентина Ивановна Матвиенко и
Министр культуры Владимир Ме-
динский. Региональные СМИ писали
об этом событии, писали о той вы-
сокой оценке, которую Валентина
Ивановна Матвиенко дала Вам как Гу-
бернатору, и об ее обещании помочь
в строительстве нового кор-
пуса детской больницы. Но,
может быть, Алексей Влади-
мирович, что-то осталось за
кадром, и есть какая-то ин-
формация, которой Вы бы хо-
тели поделиться с телезри-
телями нашей программы.

- Мне было крайне приятно ви-
деть, насколько основательно Ва-
лентина Ивановна Матвиенко -
третье лицо государства - готови-
лась к рабочей поездке в Смолен-
скую область. Еще по пути из
аэродрома Южный до мемори-
ального комплекса в Катыни мы с
Валентиной Ивановной успели
минут 20-25 в машине поговорить,
и я был поражен, насколько она
владеет цифрами и ситуацией в
регионе, и даже подчеркнул это в
разговоре. На что Валентина Ива-
новна с улыбкой ответила, что она
всегда очень внимательно ко все-
му готовится, к поездкам в регио-
ны, в том числе. И это приятно.

Теперь что касается тех высо-
ких оценок, которые были даны
Администрации Смоленской об-
ласти и мне как ее руководителю.
Отрадно видеть, что руководство
страны видит желание членов
Администрации региона каче-
ственно изменить ситуацию на
Смоленщине. И мне было прият-
но, что Валентина Ивановна это
прочувствовала, что называется,
сердцем и душой. В то же время
столь высокая оценка со стороны
третьего лица страны - это, безус-
ловно, и аванс к очень серьезной
работе в будущем.

 Что касается того, как сказала
Валентина Ивановна, «домашнего зада-
ния», которое ей дал Губернатор Остро-
вский по строительству нового корпуса
областной детской клинической больни-
цы, то буквально в последние дни кто
мне только не звонил от Валентины Ива-
новны Матвиенко для того, чтобы поин-
тересоваться дальнейшим развитием
наших с ней договоренностей. Это и ее
заместитель Галина Николаевна Каре-
лова, и члены Совета Федерации Надеж-
да Васильевна Герасимова и Игорь Ни-
колаевич Каграманян. Валентина Ива-
новна, вернувшись в столицу, действи-
тельно, дала всем соответствующие по-
ручения и держит этот вопрос на конт-
роле. Но есть моменты, которые необ-
ходимо сначала проработать, детально
изучить для того, чтобы не подвести смо-
лян, детишек, в первую очередь, а так-
же выполнить достигнутые договоренно-
сти. Поэтому в ближайшее время мы
проведем заседание Администрации
области по этому вопросу, примем оп-
ределенные решения, и тогда я отчита-
юсь перед Валентиной Ивановной, в ка-
кие сроки при ее поддержке, а там клю-
чевое - это федеральные средства, ко-
торые необходимо получить из государ-
ственного бюджета, мы сможем данный
проект реализовать.

А теперь относительно того, что ос-
талось за кадром. За кадром я увидел
понимание со стороны третьего лица
страны того, насколько для субъектов
Федерации, особенно таких, как Смолен-

ская область, важна дифференцированная
федеральная поддержка. Валентина Ива-
новна глубоко владеет знанием проблема-
тики регионов, в том числе, и потому, что 8
лет сама руководила одним из крупнейших
субъектов страны. Она четко понимает, что
регионы выполнить в состоянии, а что без
федеральной помощи для регионов не-
подъемная ноша. И это в корне отличается
от позиции Министерства финансов, зача-
стую Министерства экономического разви-
тия, которые ровняют всех, что называет-
ся, под одну гребенку, выделяя одинаковые
объемы софинансирования на строитель-
ство социальных учреждений, на решение

других вопросов - и для более финансово
обеспеченных регионов, и для бедных. Я
рад, что Валентина Ивановна занимает по-
зицию субъектов Федерации. Благо, что
Совет Федерации - это все-таки палата рос-
сийских регионов, то есть в меньшей сте-
пени политизированный орган. А больше
орган, направленный на решение конкрет-
ных задач

- Алексей Владимирович, я не знаю,
как в других регионах, а у нас есть та-
кая традиция на Смоленщине: когда
проходят выборы Президента, когда
Губернатор уходит в отпуск, то под-
нимается волна разговоров, слухов о
возможной отставке, причем, не обя-
зательно отставке со знаком минус,
говорят и о каком-то продвижении на-
верх. Нынешний год не стал исключе-
нием. Вот Вы, наверное, об этом не
знаете, но Вам уже нашли место рабо-
ты. Это Министерство экономическо-
го развития, Вам нашли должность,
это заместитель министра Орешки-
на. Более того, в социальных сетях, ну
честно говоря, я никогда туда не захо-
жу, но мне рассказывали, что там даже
есть уже список Ваших преемников.

- Сергей Витальевич, первое. Ухожу ли
я куда-либо, уходите ли Вы из телекомпа-
нии, равно как и все остальные, знает толь-
ко Господь Бог, ну и в моем случае еще
Президент Российской Федерации. Я нику-
да уходить не планирую. У меня огромное
количество планов по развитию Смоленщи-
ны. Мне очень приятно, что Валентина Ива-

новна Матвиенко в ходе нашего с ней диа-
лога увидела, насколько я люблю наш ре-
гион и насколько я хочу изменить в нем
жизнь к лучшему. Уже многое сделано, но
еще гораздо больше предстоит сделать. Та
же территория опережающего социально-
экономического развития в Дорогобуже, те
же индустриальные парки, которые мы
строим, предполагают привлечение инвес-
торов, предполагают строительство новых
заводов, создание новых рабочих мест. И
всё это в моих планах. Я шесть лет слышу
из тех или иных источников, что ухожу куда-
либо, и мне уже реально надоели эти про-
воды то наверх, то вниз, то влево, то впра-

во. Я работаю, у меня есть задачи перед
своей совестью, перед смолянами, перед
Президентом страны. Я нацелил свою ко-
манду, нацелил себя и приложу все усилия,
и рассчитываю в этом на поддержку Пре-
зидента и на помощь Божью, чтобы в сен-
тябре 2020 года завершить этот свой пери-
од полномочий. А потом, так как по действу-
ющему законодательству у меня есть еще
третий период полномочий, в сентябре
2020 года выставить свою кандидатуру на
прямых всенародных выборах. Исходя из
того, что я очень стараюсь и в чем-то в луч-
шую сторону уже меняю жизнь смолян, буду
очень рассчитывать вновь на их поддерж-
ку. Поэтому все в Администрации нацеле-
ны именно на это. Темпы работы я не сни-
жал и не планирую снижать, я работаю, как
работал все эти шесть лет. Даже где-то со-
бираюсь изменить свои подходы - наращи-
вать темпы. Вижу, что смоляне поддержи-
вают такую мою позицию.

- 1 марта Президент обратился с
Посланием к Федеральному Собранию.
Я вот зацепился в этом Послании за
абзац, касающийся фельдшерско-аку-
шерских пунктов, и не случайно. На-
сколько я знаю, все эти 6 лет Вы мак-
симально противились так называе-
мой оптимизации ФАПов, что в пере-
воде на народный язык означает их
ликвидацию. Вот Ваша цитата образ-
ца 2014 года: «Администрация облас-
ти совместно с муниципалитетами
сознательно пошли на то, что превы-
сили федеральный норматив, который

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
â ïðîãðàììå «Äèàëîãè»

Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея Новикова «Диалоги»
(совместный проект газеты «Смоленские новости» и телекомпании «Феникс») стал

Губернатор Алексей Островский.
Предлагаем вашему вниманию

наиболее интересные фрагменты этой беседы.

определен для Смоленщины. Поло-
жен нам 391 фельдшерско-акушерс-
кий пункт, а у нас их 500. Другой воп-
рос: в каком виде существуют эти
пункты?» Путин еще до Послания
на каком-то совещании сказал, что
закрывать ФАПы – «это вообще ни
в какие ворота не лезет». А здесь он
уже дает задание, в том числе, и Вам
как Губернатору, я думаю, и Прави-
тельству: «Нужно обеспечивать, а
где необходимо восстановить ша-
говую доступность в первичном
звене здравоохранения. И в населен-
ных пунктах численностью от ста
до 2 тысяч человек в течение двух

лет до 20-го года
должны быть созда-
ны фельдшерско-аку-
шерские пункты». Но
вот реальность вы-
полнения этого зада-
ния, она, конечно, вы-
зывает вопросы, в
частности и в Смо-
ленской области. Как
Вы думаете?

- Вы знаете, в опре-
деленной степени у нас
ситуация гораздо луч-
ше, чем в подавляю-
щем большинстве
субъектов Федерации,
в том числе, и более
финансово обеспечен-
ных. Оттолкнусь от
стартовых цифр. У нас
в сельской местности
проживает 266 тысяч
смолян, это 28% от об-
щего числа жителей ре-
гиона. Мы по-прежнему
сохраняем превыше-
ние по нормативам от-
носительно установ-
ленной для нас цифры
– 391 ФАП на селе. У
нас их, как я и говорил
в 2014-м году, - 484. Вы
просто округлили эту
цифру. Поэтому мы ни
один ФАП за эти годы
не закрыли. Хотя на их
содержание у нас тра-
тятся приличные день-
ги, в том числе, и на
поддержание их в дос-
тойном виде, чтобы
фельдшеры могли в ка-
чественных условиях

оказывать медицинскую помощь. Мы
практически на 100 ФАПов превышаем
федеральный норматив. Мы вкладыва-
ем деньги в поддержание инфраструк-
туры, в ремонт, но есть проблема с кад-
рами, как и в других регионах. У нас пока
обеспеченность кадрами, к сожалению,
оставляет желать лучшего, она состав-
ляет 72,5%. Возьмем, к примеру, недав-
ний случай. Во время приема граждан в
Приемной Администрации Смоленской
области ко мне обратилась женщина из
Смоленского района, из Михновского
сельского поселения. Год назад на ре-
монт там ФАПа мы потратили немалые
деньги, а работать в нем некому. В дан-
ном случае я ее порадовал, потому что
мы уже нашли студента Смоленского
медколледжа, который сейчас заканчи-
вает обучение, получит необходимые
документы и с октября-ноября присту-
пит к работе фельдшером в этом ФАПе.
Но это один случай, а данную проблему
нужно решать комплексно. Да, мы вы-
деляли раньше на оказание единовре-
менной финансовой помощи фельдше-
ру, который идет работать на село, 100
тысяч рублей. Сейчас эту сумму увели-
чили до 500 тысяч рублей. Надеемся,
это побудит молодежь к тому, чтобы
ехать работать на селе. Так что, конеч-
но, проблем еще много, и их нужно ре-
шать. Поэтому в чем-то у нас хорошо, в
чем-то пока не так, как хотелось бы, но
мы принимаем конкретные меры, чтобы
изменить ситуацию к лучшему.
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Недавно в рамках договора о сотрудни-
честве между ОГБУ «Лесопожарная служ-
ба Смоленской области» и пилотом Я.Р.
Вишневским был совершен полет самоле-
та «Piper 23-250». Целью полета было осу-
ществление воздушного мониторинга лесо-
пожарной обстановки на территории лес-
ного фонда.

В связи с повышенной пожарной опас-
ностью и ростом числа лесных пожаров (с
начала пожароопасного сезона в регионе
уже зарегистрировано 7 низовых лесных
пожаров общей площадью 4,74 га), дирек-

тором Лесопожарной службы Сергеем Во-
ронцовым было принято решение вновь
привлечь к работе частный самолет, хоро-
шо показавший себя в пробном полете.

Вылет состоялся с аэродрома «Южный»
в 18.00 и длился около полутора часов на
высоте 600 метров. В ходе авиаразведки
были обследованы потенциально пожаро-
опасные участки лесного фонда Смоленс-
кого, Руднянского, Велижского (по границе
с Псковской областью) Демидовского, Ду-
ховщинского (включая территорию нацио-
нального парка) и Ярцевского районов. В
результате обследования специалистами

Àâèàöèÿ ïðîòèâ ëåñíûõ ïîæàðîâ
Лесопожарной службы было обнаружены
возгорания сухой травы вблизи лесных уго-
дий. Полученная информация была пере-
дана в соответствующие лесничества и
диспетчерские службы.

Таким образом, самолет «Piper 23-250»
вновь доказал свою высокую эффектив-
ность в вопросах мониторинга пожарной
опасности в лесах, выявления пожароопас-
ных участков лесного фонда и раннего об-
наружения пожаров. В отличие от беспи-
лотных летательных аппаратов, регулярно
используемых Лесопожарной службой, са-

молет позволя-
ет за один по-
лет обследо-
вать большие
площади лесов
и оперативно
реагировать на
возможные воз-
горания и про-
чие поврежде-
ния лесного
фонда.

П о с к о л ь к у
год обещает
быть жарким и
сухим, учреж-
дение продол-
жит сотрудни-
чество с пило-
том Вишневс-
ким для прове-
дения авиаци-
онного монито-
ринга лесных
пожаров и конт-
роля за лесопо-
жарной обста-

новкой. Напомним, что пробный полет са-
молета в рамках договора был осуществ-
лен в прошлом январе, но ввиду низкой
горимости лесов в пожароопасный сезон
2017 года для работы не привлекался.

Уважаемые граждане! Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности в лесах! О
лесных пожарах сообщайте в региональ-
ную диспетчерскую службу лесного хозяй-
ства Смоленской области по номеру 8-800-
100-94-00 (звонок бесплатный) или через
мобильное приложение «Берегите лес».

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

Î ïðèìåíåíèè
êîíòðîëüíî-
êàññîâîé
òåõíèêè

В соответствии с изменениями законо-
дательства о применении контрольно-кас-
совой техники, внесенными Федеральным
законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ, в настоя-
щее время хозяйствующими субъектами
должна применяться только новая или мо-
дернизированная контрольно-кассовая тех-
ника, позволяющая в онлайн режиме пере-
давать в налоговые органы данные о де-
нежных расчетах.

По состоянию на начало года на терри-
тории области зарегистрировано и работа-
ет более 11 тысяч единиц контрольно–кас-
совой техники нового поколения.

Налогоплательщики Смоленщины име-
ют все возможности для модернизации или
приобретения онлайн-оборудования.

Новый порядок применения касс стал
обязательным для большинства компаний
с 1 июля 2017 года. Он предусматривает
передачу данных о покупках и продажах в
налоговые органы в режиме онлайн. С 1
июля 2018 года современную технику дол-
жны установить индивидуальные предпри-
ниматели с наемными работниками на
ЕНВД или ПСН и организации на ЕНВД в
сфере торговли и общепита; организации
и ИП в сфере общественного питания, име-
ющие работников; ИП с наемными работ-
никами и организации, которые занимают-
ся вендингом.

Полезную информацию по теме можно
найти на официальном сайте налоговой
службы www.nalog.ru в разделе «Новый
порядок применения контрольно-кассовой
техники».

Óòâåðæäåíà
íîâàÿ ôîðìà
íàëîãîâîé
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Форма декларации дополнена коэффи-
циентом (Ки), который применяется для ис-
числения налога при увеличении или
уменьшении кадастровой стоимости зе-
мельного участка после изменения вида
разрешенного использования, категории
земель и (или) площади. Новеллы связа-
ны с положениями о расчете земельного
налога, внесенными в ст. 391 НК РФ Феде-
ральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

Кроме того, в порядке заполнения дек-
ларации отражены особенности заполне-
ния при наличии муниципальной льготы в
виде снижения налоговой ставки.

При заполнении декларации учтена воз-
можность изменения в течение налогового
периода коэффициента 2 на коэффициент
4, применяемых согласно п. 15 ст. 396 НК
РФ для земельного участка, приобретенно-
го организацией в собственность для жи-

Законодательством Российской Федера-
ции предусмотрен поэтапный запуск новой
системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Россий-
ской Федерации в срок до 1 января 2019
года.

Во исполнение Федерального законода-
тельства разработан ряд нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения в
сфере осуществления деятельности по
обращению с отходами. Распоряжением
Администрации Смоленской области от
19.07.2017 утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по переходу на новую
систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами в Смоленской облас-
ти.

В период с июля 2016 года по апрель
2017 года была проведена работа по уста-
новлению нормативов накопления твердых
коммунальных отходов (ТКО) на террито-
рии Смоленской области. Среднегодовой
норматив накопления ТКО для многоквар-
тирных и индивидуальных домовладений
составил 1,82 кубических метра на 1 чело-
века в год. Этот норматив станет основой
для расчета платы за новую коммунальную
услугу, так как указанная плата будет со-
стоять из утвержденного норматива и та-
рифа на комплексную услугу регионально-
го оператора.

В связи с перераспределением полно-
мочий в сфере обращения с отходами, в
течение 2016 года 15 полигонов твердых
бытовых отходов были переданы в государ-
ственную собственность Смоленской обла-
сти и закреплены на праве хозяйственного
ведения за областным государственным
унитарным предприятием «Экология»,
один полигон - за акционерным обществом
«Спецавтохозяйство».

Кроме того, муниципальные образова-
ния и городские округа Смоленской облас-
ти, которые ранее приобрели право соб-
ственности на транспортные средства,
предназначенные для загрузки, уплотне-
ния, транспортировки и выгрузки мусора
(мусоровозы) в рамках предоставленных
субсидий из областного бюджета, в насто-
ящее время осуществляют действия по
передаче указанной специализированной
техники.

Так как на территории отдельных муни-
ципальных образований Смоленской обра-

Îá èçìåíåíèÿõ â ñèñòåìå
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Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
сти отсутствуют полигоны ТКО, внесенные
в Государственный реестр объектов разме-
щения отходов, на территории области дей-
ствует межмуниципальная система разме-
щения отходов. В течение 2017 года были
закрыты 18 несанкционированных объектов
размещения отходов, не внесенных в Госу-
дарственный реестр объектов размещения
отходов, расположенных в 17 муниципаль-
ных образованиях Смоленской области.

Необходимо отметить, что в настоящее
время Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации прора-
батывается вопрос о включении в государ-
ственную программу Российской Федера-
ции «Охрана окружающей среды» на 2012-
2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 326, мероприятий по рекуль-
тивации свалок, расположенных в границах
городов, в том числе границах населенных
пунктов. Департаментом Смоленской обла-
сти по природным ресурсам и экологии в
Министерство природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации была направ-
лена информация о 10 свалках, располо-
женных на территории Смоленской облас-
ти, с указанием кадастровой стоимости зе-
мельных участков, на которых располага-
ются свалки. Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции совместно с Министерством финансов
Российской Федерации

проводится расчет денежных средств,
необходимых для реализации указанного
мероприятия, которые могут быть предос-
тавлены в качестве субсидии субъектам
Российской Федерации в рамках феде-
ральной государственной программы.

Таким образом, по результатам внесения
изменений в государственную программу
Российской Федерации «Охрана окружаю-
щей среды» на 2012-2020 годы и установ-
ления порядка предоставления планируе-
мой субсидии уполномоченным органом
исполнительной власти в сфере обраще-
ния с отходами, в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции может быть направлена соотвестсву-
ющая заявка, после чего возможно будет
приступить к разработке проектно-сметной
документации на рекультивацию объектов
несанкционированного размещения отхо-
дов.

Следует отметить, что приоритетными
объектами предоставления субсидии, и,
следовательно, проведения работ по ре-
культивации свалок ТКО будут являться
объекты, находящиеся в разграниченной
собственности, земельные участки под ко-
торыми отмежеваны, обладающие наи-
большим количеством исходных данных,
определяющих характеристики объекта,
которые необходимы для включения в про-
ектную документацию.

Кроме того, проведен конкурсный отбор
регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами (да-
лее – региональный оператор по обраще-
нию с ТКО).

По результатам конкурсного отбора, с
единственным участником АО «Спецавто-
хозяйство» 06.04.2018 заключено соглаше-
ние об организации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Смоленской области
сроком на 10 лет. Региональный оператор
будет осуществлять свою деятельность в
соответствии с Территориальной схемой
обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на терри-
тории Смоленской области и региональной
программой в области обращения с отхо-

дами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, в Смоленской области на
2017 - 2019 годы, которая утверждена по-
становлением Администрации Смоленской
области от 27.12.2017 № 920.

Таким образом, Смоленская область в
полной мере исполнила поручения феде-
рального законодательства по выбору ре-
гионального оператора по обращению с
ТКО.

В целях информирования органов мест-
ного самоуправления, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по обращению
с отходами, а также населения Смоленс-
кой области о реформе в отрасли обраще-
ния с отходами, введении новых норм пра-
ва по регулированию указанной сферы зап-
ланировано проведение информационно-
разъяснительной работы. Департаментом
Смоленской области совместно с Главным
управлением «Государственная жилищная
инспекция Смоленской области» намече-
но проведение выездных семинаров в му-
ниципальных образованиях Смоленской
области с июня месяца текущего года.

Департамент Смоленской области
по природным ресурсам и экологии

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

лищного строительства.
Приказ вступает в силу через два меся-

ца со дня официального опубликования и
применяется, начиная с представления
налоговой декларации за налоговый пери-
од 2018 года.

При ликвидации (реорганизации) юриди-
ческого лица – владельца налогооблагае-
мого земельного участка новая форма дек-
ларации может использоваться в налого-
вом периоде 2018 года.

Êàê ïîëó÷èòü
âû÷åò ïðè ïîêóïêå
îíëàéí êàññ

Минфин России разъяснил, как индиви-
дуальные предприниматели на патенте
могут вернуть часть уплаченного налога за
счет расходов на онлайн кассу (письмо от
13.03.2018 № 03-11-09/15275).

Налоговый вычет до 18 тысяч рублей
можно получить не только за покупку кас-
сового аппарата, но и за расходы на про-
граммное обеспечение и услуги по установ-
ке ККТ.

Чтобы получить вычет индивидуальный
предприниматель представляет в налого-
вый орган уведомление об уменьшении
суммы платежа по патенту, причем он впра-
ве подать его одновременно с заявлением
на получение нового патента.

Уведомление заполняется в свободной
форме, но необходимо указать следующие
реквизиты: ФИО и ИНН налогоплательщи-
ка, номер и дата патента, по которому
уменьшается сумма налога, сроки уплаты
уменьшаемых платежей, суммы уменьше-
ния, модель и заводской номер купленной
кассы, сумма расходов на покупку.

Ïîðÿäîê óïëàòû
ÍÄÔË
ïðè ïîëó÷åíèè
âûèãðûøåé
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ФНС России разъяснила, кто должен
уплачивать НДФЛ при получении физлица-
ми выигрышей в лотереях и азартных иг-
рах. Исходя из суммы выигрыша устанав-
ливается, кто именно уплачивает налог –
сам победитель либо налоговый агент, ко-
торый должен исчислить налог по каждо-
му из доходов отдельно.

При получении выигрыша в 15 тысяч
рублей и более операторы или распрост-
ранители лотерей, а также организаторы
азартных игр в букмекерских конторах и то-
тализаторах признаются налоговыми аген-
тами. Они исчисляют, удерживают и упла-
чивают НДФЛ.

Если выигрыш меньше 15 тысяч рублей,
налогоплательщик самостоятельно исчис-
ляет и уплачивает налог, а также в следую-
щем налоговом периоде подает деклара-
цию 3-НДФЛ.

Если выигрыш меньше либо равен 4
тысячам рублей за год, то налог не уплачи-
вается.

Управление ФНС России по
Смоленской области
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Руководствуясь частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области, утверж-
денным решением Глинковского районно-
го Совета депутатов от 7 декабря 2010 г.
№74, Глинковский районный Совет депута-
тов решил:

1. Установить следующий порядок уче-
та предложений граждан по прилагаемому
проекту решения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
и участия граждан в его обсуждении:

2. Прием отзывов, предложений и заме-
чаний по проекту решения «О внесении
изменений в Устав муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области» принимаются в ходе публичных
слушаний, а так же в письменном виде до
18 июня 2018г., по адресу: с. Глинка, ул.
Ленина, д.8 (районный Совет депутатов).

3. Публичные слушания по проекту ре-
шения «О внесении изменений в Устав му-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №43 от 15 мая 2018 г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» и порядка участия граждан в его обсуждении

ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» назначить на
19 июня 2018 года в 10 часов 00 минут в
зале заседаний Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д. 8).

4. Утверждение изменений в Устав на
заседании Глинковского районного Совета
депутатов 20 июня 2018 г. с учетом пред-
ложений и замечаний.

5. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по рассмотрению проек-
та решения Глинковского районного Сове-
та депутатов:

6. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Приложение
к решению Глинковского районного Совета депутатов

от 15 мая 2018г. №43
Пискунов  
Александр Иванович 

Председатель Глинковского районного Совета 
депутатов  
 

Будаченкова  
Ирина Ивановна 
 

депутат Глинковского районного Совета депутатов 

Гончаров  
Валерий Федорович 

председатель постоянной комиссии Глинковского 
районного Совета депутатов по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядку 
 

Ковалев  
Игорь Александрович 

заместитель председателя постоянной комиссии 
Глинковского районного Совета депутатов по 
вопросам местного самоуправления, законности и 
правопорядку 
 

Макаренкова  
Наталья Николаевна 

управляющий делами Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области 
 

Соловьёва Светлана 
Владимировна 
 

специалист Глинковского районного Совета 
депутатов  

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области (в редакции решений
Глинковского районного Совета депутатов
от 06.12.2005 №94, от 05.04.2006 №98, от
09.11.2006 №75, от 20.02.2007 №9, от
23.10.2007 №57, от 19.02.2008 №10, от
30.05.2008 №40, от 19.08.2008 №48, от
24.03.2009 №15, от 23.06.2009 №37, от
30.03.2010 №9, от 23.11.2010 №66, от
19.04.2011 №20, от 20.09.2011 №54, от
20.12.2011 №84, от 25.09.2012 №46, от
03.04.2013 №20, 29.10.2013 №58,
06.05.2014 №32, 28.10.2014 №65,
31.12.2014 №95, 27.05.2015 №31,
12.04.2017 №21) в соответствие с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), с протестом прокуратуры Глин-
ковского района Смоленской области, Глин-
ковский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области (в редакции решений Глинковско-
го районного Совета депутатов от
06.12.2005 №94, 05.04.2006 №98,
09.11.2006 №75, 20.02.2007 №9, 23.10.2007
№57, 19.02.2008 №10, 30.05.2008 №40,
19.08.2008 №48, 24.03.2009 №15,
23.06.2009 №37, 30.03.2010 №9, 23.11.2010
№66, 19.04.2011 №20, 20.09.2011 №54,
20.12.2011 №84, 25.09.2012 №46,
03.04.2013 №20, 29.10.2013 №58,
06.05.2014 №32, 28.10.2014 №65,
31.12.2014 №95, 27.05.2015 №31,
12.04.2017 №21) принятый Глинковским
районным Советом депутатов от 28 июня
2005 года № 55, следующие изменения:

1) часть 4 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Территорию сельского поселения
составляют исторически сложившиеся зем-
ли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории

ПРОЕКТ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №_ от “_” мая 2018 г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

традиционного природопользования насе-
ления соответствующего поселения, земли
рекреационного назначения, земли для
развития поселения.»;

2) статью 14 изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, об-

щественные обсуждения
1. В целях обсуждения проектов муни-

ципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей му-
ниципального района Глинковским район-
ным Советом депутатов, Главой муници-
пального образования проводятся публич-
ные слушания.

Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Глинковского рай-
онного Совета депутатов, Главы муници-
пального образования.

2. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Глинковского
районного Совета депутатов, назначаются
Советом депутатов, а по инициативе Гла-
вы муниципального образования - Главой
муниципального образования.

3. На публичные слушания должны вы-
носиться:

1) проект Устава муниципального райо-
на, а также проект решения Глинковского
районного Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав сельского по-
селения вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в
целях приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовы-
ми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития сельского поселения;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального района, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления»
для преобразования муниципального рай-
она требуется получение согласия населе-
ния муниципального района, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 настоящей ста-
тьи определяется нормативным правовым
актом Глинковского районного Совета де-
путатов и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муници-
пального района о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального района,
опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и зас-
тройки проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых опре-
деляется нормативным правовым актом
Глинковского районного Совета депутатов
с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.».

2. Настоящее решение подлежат госу-
дарственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Смоленской области и вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Глинковский вестник».

Глава
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской
области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Рассмотрев представленные Админис-
трацией Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения
№41 от 15 декабря 2017 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решения №13 от
02.04.2018г.), Совет депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения № 41
от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции решения № 13 от
02.04.2018 г.) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Доброминского сельского по-
селения (далее – бюджета поселения) на
2018 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 3562,0 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в
сумме 2173,6 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2173,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 3562,0 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №19 от 4 мая 2018 года

О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

0,0 тыс. руб., что составляет 0 процентов
от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета ут-
вержденного общего годового объема без-
возмездных поступлений.

2) В подпункте 1 пункта 10 слова «1) 1)
на 2018 год в размере 9,2 тыс. руб., что
составляет 0,27 % от общего объема рас-
ходов бюджета поселения» заменить сло-
вами «1) на 2018 год в размере 9,2 тыс.
руб., что составляет 0,26 % от общего объе-
ма расходов бюджета поселения».

3) В пункте 12 слова «на 2018 год в сум-
ме 24,6 тыс. руб.» заменить словами «на
2018 год в сумме 24,9 тыс. руб.».

4) Приложение № 1 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

5) Приложение № 7 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

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

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

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

9) 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

Ó îáùåðîññèéñêîãî
íàðîäíîãî ôðîíòà è ïðàâèòåëüñòâà

îáùàÿ öåëü –
óëó÷øèòü æèçíü âñåõ ãðàæäàí

íàøåé ñòðàíû
Новому правительству России предсто-

ит решать беспрецедентные по своей слож-
ности задачи, поставленные главой госу-
дарства в послании Федеральному собра-
нию и в новом «майском указе». В этой ра-
боте важно учитывать мнение обществен-
ности, поскольку у Народного фронта и каб-
мина общая цель – улучшить жизнь всех
граждан нашей страны. Об этом заявила
сопредседатель Центрального штаба ОНФ,
вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Президент России, лидер ОНФ Влади-
мир Путин подписал указ о структуре ново-
го правительства, сообщается на сайте гла-
вы государства. Произошло разделение
Минобрнауки на Министерство просвеще-
ния и Министерство науки и высшего обра-
зования, переименование Минкомсвязи в
Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций, передача торг-
предств от Минэкономразвития Минпром-
торгу, упразднение правкомиссии по коор-
динации деятельности открытого прави-
тельства. В том числе принято решение об
увеличении числа вице-премьеров с девя-
ти до десяти.

«Новому правительству предстоит ре-
шать беспрецедентные по своей сложнос-
ти задачи, - заявила Тимофеева. - Поэто-
му важно все, и структура, которая была
обнародована, и персональный состав, ко-

торый мы скоро узнаем. Мы увидели в но-
вой структуре важную новацию: системой
образования теперь будут заниматься два
ведомства. Это отвечает запросу, который
есть в обществе. Буквально сейчас, в эти
дни, в Госдуме идут встречи с Уполномо-
ченным по правам человека в РФ Татьяной
Москальковой, и мы отмечаем, что право
на образование сейчас особенно беспоко-
ит людей, оно занимает второе место пос-
ле права на бесплатную медицинскую по-
мощь».

В целом, новую структуру правительства
можно назвать сбалансированной, готовой
решать задачи, поставленные в послании
Федеральному собранию и в «майском ука-
зе» президента, добавила она.

«Главное, чтобы новый кабинет мини-
стров работал как одна слаженная коман-
да. Здесь важно помнить и о необходимос-
ти включения в эту работу общественнос-
ти. ОНФ уже взял на контроль исполнение
поручений «майского указа». У Народного
фронта и правительства общая цель – улуч-
шить жизнь простых людей, всех граждан
нашей страны. Считаю, что только вместе
можно добиться реальных качественных
изменений, которых ждет страна», - подчер-
кнула Тимофеева.

Пресс-служба Общероссийского
народного фронта
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ярмарка недорогой, живой птицы 19 и 26
мая с 17.00 до 17.30 на  рынке  села Глинка !
Курочки-несушки по 175 рублей! Уже несутся!
Молодые курочки-несушки 5 месяцев по 295
рублей! Бройлерные цыплята (от 1 до 30 дней)
цена 75 -155рублей! Цветные цыплята 1 день
- 50 рублей! 

Утята (от 1 до 27дней) от 75 до 150 рублей! 
В большом ассортименте гусята, муларды,
индюшата! Внимание - при покупке 10-ти лю-
бых видов птиц  11-я в подарок! Спецкорма для
всех видов птиц! Телефон: 89107100468.

В День Победы возле обелиска в дерев-
не Березкино, был проведен торжествен-
ный митинг, посвященный 73-й годовщине
Великой Победы «Согреем памятью серд-
ца». Митинг открылся словами благодар-
ности нашим дорогим ветеранам. Продол-
жила митинг
глава сельско-
го поселения
Галина Нико-
лаевна Рябен-
кова, которая
п о зд р а в и л а
всех присут-
ствующих с
этим великим и
светлым празд-
ником – с Днем
Победы. А так-
же на митинге
в ы с т у п и л и
бывший дирек-
тор школы
Светлана Иль-
инична Кондрашова, дочь участников Ве-
ликой Отечественной войны Дмитроченко-
вых Варвары Егоровны и Александра Ива-
новича - Татьяна Александровна Дмитро-
ченкова.

Светлую память о погибших в этой жес-
токой войне жители деревни почли мину-
той молчания . В дань уважения всем по-
гибшим землянам были возложены венки
и цветы к мемориалу славы и прозвучали
стихи о мужестве и героизме солдат Вели-
кой Отечественной.

Продолжились праздничные мероприя-
тия концертной программой «Нам завеща-
ны память и слава». Коллективом «Берё-
зонька» были исполнены песни, посвящен-
ные Великой Победы «Закаты Алые», «Мы
русские», «Победная», «Поле памяти»,
«Журавли» и другие. Прозвучали стихи в
исполнении юных участников художествен-
ной самодеятельности – Леры Шкытенко-

Вниманию владельцев коров!
С 15 мая возобновилось оказание услуг по

искусственному осеменению коров и тёлок в
личных подсобных хозяйствах граждан Глин-
ковского района.

Оплата услуг, оказанных специалистами по
данной программе, взимается только за вы-
езд специалиста:

- при выезде на транспорте ветеринарного
учреждения в пределах рабочего дня – 784
рубля;

- при выезде на транспорте владельца в
пределах рабочего дня – 285 рублей.

Обращения граждан для оказания услуг по
искусственному осеменению коров (тёлок)
принимаются по их заявлениям, которые учи-
тываются в журнале учета заявок.

Праздник Великой Победы! Какие тро-
гательные слова, но не только слова, ведь
так трогает за душу, когда правнуки Побе-
ды говорят: «Это мой любимый праздник».
Значит, мы смогли передать нашим детям
и внукам тот дух патриотизма, в котором
нас воспитывали с детства, нас, которые
родились через 18-20 лет после Победы.
Приятно, что и для нынешнего молодого по-
коления День Победы значит немало.

Девятого мая в очередной раз в Добро-
минском сельском Доме культуры состоял-
ся концерт, посвященный дню Великой По-
беды. И как же приятно было видеть на
сцене молодёжь, которая чтит память обо
всех кто сложил свои головы за всех ныне
живущих.

Я хочу поблагодарить всех участников
художественной самодеятельности за уча-
стие в таком интересном концерте. А имен-
но М.Н. Ткачук, которая не только прини-
мает участие, но ещё и помогает оформ-
лять сцену, но и оживить сценарий сценкой
или стихотворением; В.Н. Рябчикову, Т.А.

Селивёрстову, Л.В. Гришину, Л.Г. Феденко,
К.А. Ларионову и наших ведущих М.Н. Ска-
бинову и И.В. Торгерсен.

Также хочу поблагодарить за интересный
рассказ профессора Смоленской академии
физической культуры и спорта В.Ф. Лаза-
рева. Он рассказал зрителям о подвигах

Ìû – ëþäè ìèðà

Как уже сообщалось, в День Победы в
деревне Яковлево Глинковского района у

Администрация муниципального об-
разования «Глинковский район» Смолен-
ской области сообщает о результатах
торгов, назначенных на – 15.05.2018 г. в
11.00 (время подведения итогов торгов),

Торги по Лоту № 1 - на заключение до-
говора аренды, объектов муниципальной
собственности муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области признаны не состоявшимися, в
связи с единственным участником тор-
гов.

Лот № 1. Нежилые помещения №№
7-10,21,22 общей площадью 259,8 кв.м.
в здании Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район»
Смоленской области, расположенном по
адресу: Смоленская обл., с. Глинка, ул.
Ленина, д. 8. Назначение использования
– для размещения швейного производ-
ства. Срок аренды – 3 (три) года. Началь-
ная величина годовой арендной пла-
ты –  152 760 (Сто пятьдесят две тыся-
чи семьсот шестьдесят) рублей без
учета НДС. Арендатор – ИП Бунцыкин
Александр Владимирович.

Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-
20.

Ãëèíêîâñêèå ïîæàðíûå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå

â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

Áåðåçêèíöû îòìåòèëè Äåíü Ïîáåäû
спортсменов в годы Великой Отечествен-
ной войне.

Но я опять возвращаюсь к нашей моло-
дежи и хочу их поблагодарить за музыкаль-
ную композицию «Бухенвальдский набат»,
сценарий которой нам предложил наш ка-
дет Роман Шабалин, он, же читал стихот-
ворение «Эта серая пыль под ногами, ще-
бёнка из-под костей».

И под эти слова на сцену выходят наши
молодые артисты в полосатых костюмах,
изображая узников концлагеря. Они пада-
ют, помогают друг другу встать, под лай
собак собираются в кучу. Затем стихи о жиз-
ни в концлагере читают Дима и Андрей Гав-
риковы, Наталия Дедулина, Сено Кадиров,
Никита Селивёрстов и Никита Павлов. Сце-
на заканчивается стихотворением «Чулоч-
ки тоже, дядя, снять?», которое читала Али-
на Феденко. (Когда немец перед расстре-
лом призывает всем раздеться и малень-
кая девочка задаёт ему такой вопрос).

В конце звучит песня «Бухенвальдский
набат» и со словами «Берегите мир» ма-

ленькая девоч-
ка, в роли кото-
рой была Ксю-
ша Кривоносо-
ва, выносит в
руках земной
шар. Равнодуш-
ных зрителей
не было, всё
вытирали слё-
зы, а при испол-
нении песни,
как только про-
звучали слова
«…люди мира
на минуту
встаньте», весь
зал встал, и
песню все слу-
шали стоя.

Вот такая у
нас замеча-
тельная моло-

дежь (я не боюсь этих слов), с настоящая,
с живой душой, со светлыми мыслями и дай
Бог им оставаться такими настоящими и не
испытать тех ужасов, которые испытали
наши деды и прадеды.

Л. КОМИСАРОВА, заведующая
Доброминским СДК

мемориала  павших войнам в годы Вели-
кой Отечественной войны 1940-1945 годов
прошло захоронение останков 47 советс-
ких солдат.

В мероприятии кроме активистов поис-
ковых движений приняли участие и сотруд-
ники 22 пожарно-спасательной части, со-
трудники полиции, трудовые коллективы,
жители деревни, учащиеся школ района.

Останки  советских солдат были захоро-
нены с соблюдением всех воинских почес-
тей. Участники мероприятия по традиции,
бросили горсть земли в могилу. Продолжи-
лась церемония возложением венков и цве-
тов к могиле воинов.

Праздничные мероприятия в ознамено-
вание Великой победы продолжились в
районном центре где прошла патриотичес-
кая акция народной памяти «Бессмертный
полк», в которой огнеборцы также приняли
активное участие, пройдя по центральной
улице поселка с портретами своих дедов и
правдедов.

Продолжением официальной части
празднования стал митинг у братской мо-
гилы. Слова глубокого уважения и благо-
дарности ветеранам выразили представи-
тели местной администрации, начальник 22
пожарно-спасательной части Евгений Алек-
сеевич Аниськов и приглашенные гости.

Завершилось мероприятие возложени-
ем венков и цветов у мемориала героев.

Пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области

вой и Полины Жуковой. Также в концерте
участвовали Стефания Жукова, Диана Жу-
кова, Юлия Миночкина.

После концерта делегация во главе с
главой поселения Г.Н. Рябенковой поздра-
вили на дому М.П. Аржеухину (она по со-

стоянию здоровья не смогла посетить ме-
роприятие). Затем работники культуры С.
Кондрашова, глава поселения Г.Н. Рябен-
кова и В.Ф. Жукова возложили цветы и вен-
ки к обелискам в деревне Сивцево, Новое
Тишово и Ивонино.

Через несколько дней у нас проходил
конкурс стихов для всех желающих. В кон-
курсе стихов «Памяти павших, будьте дос-
тойны» приняли участие Полина Жукова,
Лера Шкытенкова, Ольга Владимировна
Жукова, Надежда Ионовна Жукова, Елена
Анатольевна Козыленкова, Ольга Анатоль-
евна Шкытенкова. Прозвучали стихи: «Про-
ходишь возле обелиска», «Парад Победы»,
«Война! Что ты подлая сделала…», «Але-
ша» и многие другие. За участие в конкур-
се все получили сладкие подарки.

Н.И. ЖУКОВА, заведующая
Березкинским сельским Домом

культуры


