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íå çàìåíÿò æèâîãî îáùåíèÿ ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà

Дорогие смоляне!
Международный день защиты детей напоминает всем нам о той
огромной ответственности, которую несут взрослые за подрастающее поколение, ведь именно наша общая задача – создать все
необходимые условия для того, чтобы юные сограждане могли получить достойное образование и воспитание, гармонично развиваться, раскрывать свои способности, расти здоровыми и успешными.
Право на счастливое детство имеет каждый ребенок. Поэтому
судьба детей, защита их прав и человеческого достоинства, социальная поддержка являются ключевыми приоритетами в деятельности Администрации Смоленской области, органов власти всех
уровней. Для этого мы строим в регионе новые детские сады и школы, спортивные сооружения и объекты культуры, помогаем талантливым ребятам в их творческой самореализации, осуществляем
программы детского отдыха и оздоровления, развиваем инклюзивное образование.
От души желаю вам здоровья и счастья, взаимопонимания и мира!
Пусть юные смоляне живут в атмосфере любви, добра и благополучия!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Дети – это наше самое большое счастье, их улыбки наполняют
жизнь каждого взрослого радостью и теплотой. В свою очередь,
каждый ребенок нуждается в любви и заботе, в родительской ласке.
В День защиты детей желаю каждому ребенку иметь крепкую
семью и все необходимое для счастливого детства. Самое главное,
чтобы юное поколение было здоровым и перспективным. Родителям хочу пожелать терпения, доброты и нежности, а также не забывать об огромной доли ответственности за настоящее и будущее своих детей.
Пусть наши дети растут самыми счастливыми и прекрасными,
самыми умными и талантливыми, самыми заботливыми и добрыми!
Главные черты человека закладываются именно в детстве. Дети,
окруженные вниманием и пониманием, став взрослыми, сохранят в
сердцах доброту и будут по-настоящему счастливы! Давайте вместе беречь детство!
Член Совета Федерации от Смоленской области, координатор
Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей ЛЕОНОВ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Международным Днем защиты детей!
Этот светлый праздник никого не оставляет равнодушным: для
подрастающего поколения он всегда ассоциируется с началом лета,
а для нас служит напоминанием об ответственности за судьбы
детей, нуждающихся в нашей неустанной поддержке. Именно от
взрослых зависит их счастливое будущее, поэтому создание условий для всестороннего развития, образования и досуга детей должно оставаться приоритетной задачей не только родителей, власти, но и общества в целом.
В этот день выражаю слова искренней признательности всем
семьям, где родные или приемные дети окружены теплом и вниманием. Низкий поклон тем, чья профессиональная деятельность связана с заботой о подрастающем поколении. Пусть ваши любовь и
терпение помогут им вырасти хорошими и добрыми людьми, достойными гражданами своей страны.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие глинковцы!
Нет на земле большей ценности, чем дети. Каждому из родителей хочется, чтобы его сыновья и дочери росли здоровыми, умными,
целеустремленными, добрыми. Через несколько дней мы отметим
День защиты детей, и мы искренне вам желаем, чтоб именно так
оно и было.
Мы желаем беззаботного, радостного детства всем детям.
Здоровья, успехов и настоящей родительской радости - взрослым.
Пусть в каждом доме будет мир, уют и покой.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

«Все слухи и вбросы о том,
что дистанционное образование
полностью заменит и вытеснит
очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», – заявил Владимир Путин, открывая совещание, посвященное ситуации в системе образования в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.
Президент отметил, что необходимо ускорить работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании, в том числе подключение
школ к скоростному интернету, так
как цифровые и телекоммуникационные технологии открывают
колоссальные возможности. «Но,
конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика,
творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа», – считает глава государства.
«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но
сразу хочу сказать, что российская система образования и наши
школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания и выдержали достойно», –
сказал Президент.
Владимир Путин напомнил, что
одной из самых первых, неотложных мер по борьбе с пандемией
коронавируса стал перевод школ,
колледжей, вузов на дистанцион-

ный режим работы: «Это было
трудное решение, но, убежден,
абсолютно верное. Мы исходили,
как уже говорил не один раз, из
главного: необходимо защитить
жизнь, здоровье, в данном случае
детей, молодёжи, учителей и
преподавателей». Президент отметил, что «учить и учиться в
таких экстраординарных условиях было непросто». Так, серьезно выросла нагрузка на педагогов,
которым пришлось быстро осваивать новые технологии, наладить
новую технику преподавания, иначе готовиться к урокам, «не только в учебные часы, но практически постоянно должны были находиться на связи с учениками преподаватели: помогать, подсказывать, объяснять».
«Думаю, что и для родителей
значимость, важность учительского труда в эти недели открылась по-новому. Учебный процесс
буквально проходил у них на глазах – ведь дети занимались дома.
И мамы, и папы, и дедушки, и бабушки могли видеть, как много
учителя вкладывают в своих воспитанников», – сказал Владимир
Путин, отметив, что для школьников новый формат обучения стал
серьезным экзаменом, испытанием ответственности и самостоятельности, «когда главная мотивация - это именно личное желание учиться».

Полезный опыт

Владимир Путин уверен, что
опыт получения образования в
дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем.
«Убежден, этот опыт обязательно пригодится в будущем,
тем более что сейчас, в настоящее время, необходимо впитывать новые знания практически
всю жизнь», – сказал Президент,
поблагодарив школьников, студентов, педагогов и родителей за
терпение и взаимную поддержку.
Особую благодарность глава государства выразил старшеклассникам и студентам, «которые не
только учились, но и принимали
самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях, помогали соседям, людям
пожилого возраста».
Президент отметил, что при
организации дистанционного обучения в масштабе всей страны
были и сложности, что естественно, ведь такой практики ранее не
было не только в России, но и во
всем мире: «Нужно объективно
оценить результаты, в начале
следующего учебного года обязательно организовать контроль
полученных за этот период знаний. При необходимости выделить дополнительное время на
то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы,
закрепить материал. Если какието сложности возникли, их нужно будет исправить».
По материалам ТАСС

Ìàðèÿ Êóçìèíè÷íà
âñòðåòèëà 90-ëåòèå
На днях свой 90-летний юбилей
отметила ветеран труда, замечательная женщина Мария Кузьминична Язепова, которая проживает в деревне Добромино.
С Днем рождения Марию Кузьминичну приехали поздравить заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина, главный специалист отдела
социальной защиты населения по
Глинковскому району Галина Валентиновна Сорокуменкова и Глава Доброминского сельского поселения Лариса Викторовна Ларионова. Виновницу торжества теплыми словами поздравили с юбилеем, зачитали приветственный
адрес от Президента В.В. Путина
и передали подарки от Губернатора А.В. Островского и Администрации муниципального образования «Глинковский район».
А теперь несколько слов о юбиляре. Родилась Мария Кузьминична в деревне Панское Глинковского района в многодетной крестьянской семье. С детства Мария
познала нужду и трудности деревенской жизни. С началом Великой Отечественной войны закончилось и ее детство. С ранних лет
она была приучена к работе.
- Трудно приходилось, а кому
тогда было легко? Вся страна
была в таком положении, - поясняет нам невестка Марии Кузьминичны.
Многие семьи потеряли в этой
страшной войне своих родных и
близких. Не обошла беда стороной и дом Марии Кузьминичны.

Непросто было и после Победы,
когда на плечи женщин и девчонок легли заботы по восстановлению народного хозяйства. Мария
Кузьминична работала в местном совхозе. Она до сих пор помнит, как ей, еще совсем юной,
приходилось носить
на себе из деревни
Панское до деревни
Кучерово по 16 килограмм семян. Она
мужественная
и
стойкая женщина.
Вынесла многое,
многое преодолела.
Много лет Мария
Кузьминична проработала санитаркой в
Кучеровском медпункте. Помогала не
только стерилизовать и обрабатывать
медицинские инструменты, но еще и выполнять функции курьера - ходила пешком по домам, раздавая марки «Красный
крест» и лекарства.
Она старалась изо
всех сил поддерживать чистоту в помещении медпункта.
Ведь это была ее прямая обязанность.
Годы идут, но Мария Кузьминична старается не поддаваться
болезням и недугам. Она сумела
сохранить в себе такие черты характера, как – доброжелательность, терпение. Родные не оставляют ее ни на минутку без заботы

и очень бережно относятся к ней.
У Марии Кузьминичны на сегодняшний день четверо внуков и
пятеро правнуков и все они тепло
поздравили бабушку с юбилеем.
Мы, в свою очередь, тоже желаем ей крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Алеся ГАВРИЛОВА
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«Ìû íàñëåäíèêè
Âåëèêîé Ïîáåäû»
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране ежегодный
итоговый Межрегиональный военно-патриотический конкурс

ховному наследию прошлых поколений. Выступая с патриотическими песнями, раскрываются с
новой стороны.
Организаторами мероприятия
в этом году стали Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области,
Воронежский Государственный
Университет, Образовательная
система «Русская Классическая
школа», Российское движение
школьников, частное образовательное учреждение «Школа Будущего» и творческое движение
«Обретая крылья».
Учащиеся Глинковской музыкальной школы тоже заявили о
своем участии в онлайн-конкурсе.
В нем приняли участие Дарья Конкина и хор учащихся детской музыкальной школы Глинковского
района.
Юные музыканты и их преподаватели проделали колоссальную
работу, которая была высоко оценена членами жюри.
После подведения итогов среди многочисленных участников
Межрегионального военно-патриотического конкурса «Наследники

Âîçðàñò íà÷èñëåíèÿ íàäáàâêè
ê ïåíñèè íåîáõîäèìî ñíèçèòü
Сейчас надбавку по возрасту
получают пенсионеры с 80 лет,
депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов
внесли в Госдуму законопроект, предлагающий
начислять надбавку не с
80 лет, а с 75.
В пояснительной записке к документу сказано: «Законопроектом
предлагается внести изменения в ук азанный
Федеральный закон, согласно которым право на
установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости, предоставляется
лицам, достигшим возраста 75 лет».
Как поясняют авторы
инициативы, граждане,
достигшие 75 лет, относятся Всемирной организацией здравоохранения
к лицам старческого возраста, тем самым они
уже нуждаются в дополнительной поддержке. В
случае принятия закон
вступит в силу с 1 января 2021
года.
«Сейчас не так много людей,
которые вообще доживают до 80
лет, а состояние здоровья наших
пенсионеров значительно ухудшается уже к 70 годам. Партия власти приняла решение об увеличе-

нии пенсионного возраста, и граждане теперь вынуждены в ущерб
своему здоровью трудиться вместо выхода на заслуженный отдых.

ждает актуальность снижения возраста надбавки «по старости». Мы
должны стараться делать все для
улучшения качества жизни пожилых граждан как социально неза-

В нашей стране медицина условно бесплатна, на покупку лекарств пожилые люди зачастую
тратят почти половину пенсии.
Кроме этого, одинокие пенсионеры часто нуждаются в помощниках и платят им за те или иные
услуги. Все это еще раз подтвер-

щищенной категории, а не наоборот!» - считает сенатор Сергей
Леонов.
Юлия РОМАНЁНОК,
пресс-служба
Смоленского
регионального
отделения ЛДПР

Óëè÷íîå îñâåùåíèå –
åñòü ïåðñïåêòèâû
«Наследники Победы» проходил
в онлайн режиме, то есть заочно.
Он был посвящен юбилейной
дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участие в этом конкурсе ребята считают для себя очень важным делом. Ведь через песенное
искусство они познают историю
своей страны, прикасаются к ду-

Победы» наши участники стали
лауреатами. Дипломы Первой
степени получили и хор учащихся
детской музыкальной школы
Глинковского района, и вокалистка Дарья Конкина.
Всем им вручили специальные
призы и именные электронные
Дипломы.
Алеся ГАВРИЛОВА

Ãëèíêîâñêèå øêîëüíèêè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îëèìïèàäå
В год Памяти и Славы молодое поколение страны узнало много
нового о том страшном военном времени. Многие мероприятия в мае
были посвящены именно этой памятной дате.
Дистанционный образовательный центр для детей и молодежи с 1
по 11 классы предложил учащимся принять участие во Всероссийской олимпиаде «Звездочки России. 75-летие Победы Великой Отечественной войны».
Из Глинковских школьников во Всероссийской олимпиаде приняли
участие Иван Корягин, Иван Малиновский, Арсений Скворцов, Ангелина Степина и Дмитрий Сергеев.
Ребятам для участия в олимпиаде надо было ответить на определенное число вопросов. Не зная истории, на вопросы не ответишь.
Поэтому участникам пришлось прочитать много нового и поднять свой
уровень знаний о Великой Отечественной войне и о Победе. Все ребята хорошо подготовились и в итоге получили за участие Дипломы
победителя.
Мы поздравляем наших участников и желаем им дальнейших успехов и побед.
Алеся ГАВРИЛОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Íî÷ü ìóçååâ-2020»
Текущий год стал для всех нас, в том числе и для районных музеев,
непростым. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия, запланированные в рамках акции «Ночь музеев», пришлось проводить в режиме онлайн.
Так, 18 мая на официальной странице Глинковского краеведческого музея было размещено видео, посвященное Международной
акции «Ночь музеев». Сотрудники музея подготовили и представили
посетителям сайта виртуальную историю о появлении акции «Ночь
музеев».
Пользователи узнали, что идея праздника возникла в семидесятых
годах, когда в Европе музеи традиционно открывали двери для бесплатного посещения с целью привлечения посетителей, которые, как
они считали, непременно вернутся в понравившийся музей, уже купив
билеты.
В то время данная акция называлась «Весной музеев». Современное название она получила в 2005 году. В этот год французы предложили сделать музейно-выставочную акцию «Ночь музеев» Международной. Их идея была утверждена Советом Европы.
Акция «Ночь музеев» не заканчивается: программа рассчитана
почти до конца мая.
Алеся ГАВРИЛОВА

Ежегодно, начиная с 2017 года, Администрацией Глинковского района, в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» планомерно проводятся работы по улучшению освещения улиц села Глинка.
Где-то достаточно просто повесить дополнительный
фонарь, а где-то требуется проведение более масштабной работы. Такой, например, как установка
опор для электрических линий.
Так, текущей весной было введено в эксплуатацию 1350 метров новых линий электропередач. На
улицах Озерная, Железнодорожная, Кооперативная, Красная, Ленина, было установлено в общей
сложности 28 новых опор и повешен 31 фонарь.
Посредством электронного аукциона определился подрядчик ООО «ИЦ «Синергия»,
что осуществляет свою
деятельность в городе
Смоленске. Общая
сумма затрат в 2020
году на проведение
данного вида работ составила 532 тысячи
рублей.
На днях Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков со своим заместителем Евгением
Владимировичем Кожуховым объехали все
точки, на которых было
установлено новое освещение. В рамках рабочей поездки жительница одной из улиц обратилась к Михаилу
Захаровичу Калмыкову
со словами благодарности за проделанную
работу.
Нельзя ск азать о
том, что работы на
этом завершены. Далее подрядной организацией
ООО «Починокагропромэнерго» будут проводиться работы по усилению освещения улиц фонарями
на уже имеющихся опорах. С этой задачей планируют справиться, при благоприятных погодных условиях, до 1 июня.
Двадцать пять новых фонарей появится на таких улицах: Советская, Горького, Базылева, Парижской Коммуны, Победы, Ленина, Рабочая, Комсомольская, в деревне Петропавловка (улицы Садовая и Зеленая) и в деревне Яковлево (улица Заречная).
Администрация Глинковского района всегда идет

навстречу жителям и учитывает их просьбы при
планировании дальнейших работ.
Наш корр:

Немного статистики:
Всего на территории Глинковского района насчитывается 408 фонарей уличного освещения:
- Болтутинское сельское поселение – 78 фонарей;
- Доброминское сельское поселение – 62 фонаря;
- Глинковское сельское поселение – 268 фонарей.
Администрацией Глинковского района на территории Глинковского сельского поселения в течение
3 лет количество светоточек было увеличено на

101 фонарь. Введено в эксплуатацию 1350 метров новых линий электропередач.
За первый квартал 2020 года проведена работа по установке в селе Глинка 28 новых опор и
повешен 31 фонарь.
В текущем году на территории Глинковского района планируется установить еще 33 фонаря:
- Болтутинское сельское поселение – 4 фонаря;
- Доброминское сельское поселение – 4 фонаря;
- Глинковское сельское поселение – 25 фонарей.
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Н О В О С Т И
Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
ïðîäëåíû
Под председательством Губернатора
Алексея Островского в администрации
региона в формате видеокоференцсвязи состоялось рабочее совещание, в
ходе которого обсуждалось продление
в беззаявительном порядке мер социальной поддержки в период действия на
территории региона ограничительных
мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.
Открывая совещание, Губернатор подчеркнул, что государственная поддержка
социально незащищенных категорий граждан в нынешних реалиях приобретает осо-

В соответствии с указанием Губернатора проработан вопрос беззаявительного
продления четырех региональных мер. 30
апреля был принят соответствующий областной закон, на основании которого автоматически продлеваются следующие меры
соцподдержки: ежемесячная денежная
выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих
детей (в 2020 году ее размер составляет
10427 рублей в месяц), государственное
пособие на ребенка в Смоленской области
(700 рублей в квартал, для одиноких матерей – 1400 рублей), ежемесячная выплата
гражданам, которым присвоено звание

бую значимость и актуальность. Сегодня
этот вопрос – в числе ключевых приоритетов региональной социальной политики.
«Наша задача - сохранить в период пандемии и действия ограничений, связанных
с распространением коронавирусной инфекции, меры соцподдержки для нуждающихся в них категорий граждан, которым
необходимо периодически подтверждать
право на получение социальных выплат.
В регионе достаточное количество жителей, подпадающих под обеспечение данными формами государственной социальной помощи, и мы не вправе в это крайне
сложное для всей
страны время допустить, чтобы им не
были предоставлены
положенные
льготы. Я сейчас
адресно говорю о
малообеспеченных
гражданах, семьях с
детьми, ветеранах
труда Смоленской
области, а также
членах семей погибших военнослужащих», – подчеркнул
Губернатор, предоставив слово для отчета своему заместителю Вите Хомутовой.
Вита Михайловна доложила о том,
что 25 марта Президент Российской Федерации Владимир
Путин в своем обращении обозначил первоочередные меры и,
в частности, указал, что все социальные
выплаты и льготы, которые полагаются
гражданам, в течение ближайших шести
месяцев должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и личных обращений получателей в соответствующие инстанции. Во исполнение поручения главы
государства в нашем регионе беззаявительному продлению подлежат семь мер
социальной поддержки, в том числе три
федеральных. Так, ежемесячная выплата
при рождении или усыновлении первого
ребенка, размер которой в 2020 году составляет 10898 рублей в месяц, продлена
всем получателям (2739 человек). Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средний размер – 2500 рублей в месяц) и компенсационные выплаты
членам семей погибших, умерших военнослужащих (средний размер в месяц составляет 2113 рублей) продлеваются ежемесячно – в апреле данные меры поддержки продлены 2823 получателям.

«Ветеран труда Смоленской области» (составляет 523 рубля). В апреле и мае нынешнего года данные меры продлены в
беззаявительном порядке более чем 2,8
тыс. получателей. Вита Хомутова также
отметила, что на основании изменений,
внесенных 24 апреля в постановление Администрации Смоленской области, каждый
месяц продлевается ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием
– в апреле и мае она продлена 259 жителям региона. Профильный Департамент
держит на особом контроле вопрос предоставления данных выплат, в частности, от-

делы социальной защиты в муниципальных
образованиях проводят разъяснительную
работу с населением по беззаявительному
предоставлению мер социальной поддержки.
«Спасибо за доклад, Вита Михайловна.
Прошу этим вопросам уделять особое
внимание, поскольку за 8 лет работы Администрации под моим руководством мы
не сокращали, а постоянно увеличивали
расходы социального характера. На протяжении всего этого времени значительная доля расходной части бюджета - порядка 55% - направляется именно на исполнение социальных обязательств, в
том числе, на обеспечение наших граждан,
нуждающихся в социальной поддержке.
Поэтому сейчас, в период распространения коронавирусной инфекции, те четыре региональные льготы, которые ежегодно продлеваются, обязательно должны выплачиваться смолянам в беззаявительном порядке», – подвел итоги совещания Алексей Островский.
Илья КОНЕВ

Òðóäîóñòðîéñòâî â îíëàéí-ôîðìàòå
Губернатор Алексей Островский провел совещание, в ходе которого рассматривались результаты работы по переходу центров занятости населения на предоставление гражданам в электронной
форме государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и
признанию их безработными. В обсуждении в формате видеоконференцсвязи приняли участие профильные вицегубернаторы и начальники соответствующих департаментов.
Отрывая совещание, Алексей Островский подчеркнул, что снижению уровня
безработицы в нашем регионе и трудоустройству всех нуждающихся в работе смолян должно уделяться внимание на постоянной основе: «Особенно данная тема актуальна в период распространения коронавирусной инфекции и [действия] всех
связанных с этим ограничительных мероприятий. Я хотел бы послушать, как
ведется эта работа, и каким образом в
электронном виде мы оказываем содействие смолянам, нуждающимся в получении новой работы».
Начальник Департамента государственной службы занятости населения Роман
Романенков сообщил, что постановлением
Правительства Российской Федерации от
8 апреля 2020 года № 460 утверждены новые правила регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы и в качестве
безработных. Теперь гражданин может подать на федеральном портале «Работа в
России» заявление о предоставлении данной услуги через свою учетную запись на
портале государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации.
Департаментом занятости была налажена работа через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Например, с Пенсионным Фондом – для
проверки и получения сведений о дате
увольнения, заработке и периодах работы
за последний год гражданина. С Управлением миграции – для получения сведений
о подтверждении адреса места жительства
и адреса временного пребывания гражданина. Взаимодействие с Федеральной налоговой службой – для получения сведений об участии гражданина в качестве учредителя в коммерческих организациях, а
также является ли гражданин индивидуальным предпринимателем. Таким образом,
все граждане могут получить госуслугу по
поиску работы и
признанию безработным в упрощенном порядке,
без личного посещения и предоставления пакета
документов в переч исленные
структуры.
Вместе с тем,
как доложил начальник Департамента,
особое
внимание акцентируется на периоде увольнения
о б р а щ аю щ и хс я
граждан. Постановлением Правительства РФ от 27
марта установлено, что гражданам,
уволенным и признанным безработными с 1 марта 2020
года, размер пособия по безработице в
апреле–июне нынешнего года устанавливается в максимальном размере – 12130
рублей. Тем же, кто уволен до 1 марта, пособие по безработице рассчитывается из
среднего заработка за последние 3 месяца, но не менее 1500 рублей и не более
12130 рублей.
Также отмечалось, что за период с 9 апреля по 18 мая в Смоленской области на
портал «Работа в России» в электронном
виде гражданами было подано 6700 заявлений. Безработными признаны 4552 гражданина. Остальные заявления находятся в
стадии рассмотрения. Пособие безработным уже выплачено на общую сумму, превышающую 12 млн рублей.
Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 27 марта определено, что, начиная с 1 марта, гражданам, уволенным и
признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте
до 18 лет, размер пособия по безработице
в апреле-июне текущего года увеличивается пропорционально количеству детей из
расчета 3 тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей (приемных родителей, опекунов, попечителей). Соответствующая техническая возможность дополнительно подать сведения на детей появи-

лась на портале «Работа в России» только
27 апреля. В настоящее время Департаментом занятости с помощью одного из
операторов мобильной связи проведена
адресная рассылка гражданам сообщений
о возможности дозаполнения сведений о
детях и получении дополнительного увеличенного пособия по безработице. Для подтверждения сведений о детях, посредством
СМЭВ к данной работе были подключены
органы ЗАГС.
«На сегодняшний момент выплачено
увеличенное пособие по безработице 860
гражданам на 1276 детей. Нами были запрошены дополнительные финансовые
средства в Министерстве труда и социальной защиты на выплату пособий – порядка 226 млн рублей. Из них порядка 70ти уже к нам поступили, остальную часть
мы ожидаем до начала июня», – уточнил
Роман Романенков.
Также в ходе совещания обсуждалась
тема доступности услуг в онлайн-формате
для сельского населения. Учитывая то, что
у администраций сельских и городских поселений есть полномочия по подтверждению учетных записей на портале Госуслуг,
Роман Романенков предложил на уровне
сельских и городских поселений организовать работу в части оказания гражданам
помощи с регистрацией на Госуслугах и
портале «Работа в России». «Это ни в коем
случае не снимает ответственности со
службы занятости, мы также будем оказывать содействие в регистрации на данных ресурсах», – отметил начальник Департамента.
Еще один вопрос, рассмотренный в рамках повестки, касался дистанционного переобучения взрослого населения. Роман
Романенков проинформировал главу региона о том, что органы службы занятости
перешли на дистанционный формат переобучения взрослого населения: областным
государственным учреждением дополнительного профессионального образования
«Учебный центр», подведомственным Департаменту занятости, создана электронная платформа для дистанционного обучения. В настоящее время с ее помощью уже
можно пройти обучение по 20 профессиям
и специальностям, таким, например, как
кадровое делопроизводство, информационные технологии, охрана труда, контрактная система, 1С бухгалтерия и другим.
С 13 апреля граждане, в частности, без-

работные, а также обучающиеся в рамках
национального проекта «Демография»,
начавшие обучаться по очной форме в
учебном центре до введения режима повышенной готовности, сейчас переведены на
заочную форму с использованием информационных технологий. Так, образовательный процесс продолжают 143 безработных
гражданина, 209 граждан старшего поколения и 42 женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком. В дальнейшем планируется продолжить обучение в дистанте
с расширением перечня профессий и специальностей.
«Роман Александрович, благодарю за
проделанную работу. Вашему Департаменту надо активно взаимодействовать
с Департаментом промышленности и
торговли, поскольку существует эффективная форма переобучения уволенных
сотрудников с одного предприятия по другой специальности для трудоустройства
на иных предприятиях. И здесь вы вместе должны стать коммуникатором между уволенными сотрудниками и руководством, собственниками тех предприятий,
которые нуждаются в кадрах», – подвел
итоги обсуждения Алексей Островский.
Игорь
ВАСИЛЬЕВ
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Âñÿ æèçíü, êàêîé îíà áûëà...
Велик и незабываем подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Многое вместили в себя военные
годы: боль потерь и счастье победы, отвагу солдат и офицеров, величие трудовых будней…
В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных обелисках,
в произведениях литературы и искусства, в сердцах современников и наших потомков, навсегда сохранится память о
бессмертных подвигах тех, кто первым
поднимался в атаку, грудью закрывал
амбразуры, шёл на воздушный таран,
бросался с гранатами под танки, пускал
под откос вражеские эшелоны, кто стоял насмерть на поле боя, кого не сломили ни пытки, ни фашистские застенки.
С чувством глубокой благодарности
мы вспоминаем и чтим подвиг наших земляков, которые самоотверженно сражались за освобождение нашей Родины.
О таком человеке я и хочу рассказать
сегодня. Это - ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы, наш
земляк и уважаемый человек Степан
Иванович Шарун.
Из воспоминаний Степана Ивановича:
«Родители мои родом из Украины. Ещё
до революции перебрались они на Смоленщину, спасаясь от безземелья и голода. Обосновались в Ельнинском уезде (теперь это территория Глинковского
района), где появились целые украинские деревни».
Родился Степан Иванович в июле
1922 года в деревне Балтутино. В 1933
году переехали жить в деревню Пашино. В 1937 году окончил 7 классов Дубосищенской школы.
С 1938 по 1939 годы работал киномехаником немой кинопередвижки. С 1939
по 1941 годы - в колхозе «Украинец» (д.
Пашино).
«День 22 июня 1941 года выдался безоблачным и солнечным, - вспоминает
Степан Иванович. - Я совместно с колхозниками находился на стоговании сена
в колхозе. К нам приехал бригадир и сообщил, что немецко-фашистские войска
напали на нашу Родину. Мы не могли
поверить в сказанное.
На следующий день из нашей деревни начали забирать мужчин в армию. Мне
шёл тогда 19 год.
Нас, многих взрослых и подростков,
отправили в деревню Хотеево на строительство аэродрома. Я три дня работал
там, на грейдере по выравниванию площадки для посадки самолётов. Потом
строили укрепления на реке, недалеко
от деревни Мутище. Там мы проработали 4 дня. Рыли траншеи и противотанковые рвы.
Туда же нам привезли повестки из военкомата о призыве в армию.
17 июля я, совместно с тремя своими
односельчанами, прибыл в Глинковский
райвоенкомат. Нас зарегистрировали,
создали команды и отправили в путь.
Шли через города Медынь, Юхнов и на
третий день прибыли в Калугу. Там нас
расформировали по частям. Тех, кто
имел образование 7 и более классов отобрали для подготовки командиров. Я сразу попал в 8-й автобронетанковый полк.
Немцы приближались к Калуге, мы
должны были двинуться дальше. 10 октября наш полк пешком двинулся на восток. Шли через Иваншеевку, Вознесенск,
Владимир и в конце октября прибыли в
Гроховецкие лагеря под городом Горьким. Там нас учили танковому делу, мы
ждали, когда за нами приедут и направят в училище.
И вот мы в начале ноября дождались
представителей из Калинковичского военно-пехотного училища, в которое в то
время (ноябрь 1941 г.) находилось в городе Рыбинске. С декабря 1941 по май
1942 годов я находился в Калинковичском военно-пехотном училище, в миномётном батальоне.
Нас готовили командирами миномётчиками 82 мм миномётов. В мае
в нашем училище организовали
срочный преждевременный выпуск.
Присвоили нам звание младший

лейтенант и отправили на фронт.
В начале, я попал в город Владимир, где
формировалась 180 стрелковая дивизия
42 стрелкового полка. Меня назначили командиром миномётного взвода, мы получили подкрепление и обучали солдат. В
августе 1942 нас отправили на Западный
фронт под город Ржев.
С августа по сентябрь мне пришлось
участвовать в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Ржевом в районе Зубцова.
При подъезде к линии фронта вечером
на нас налетели 3 немецких самолёта. Нам
подали сигнал воздушной тревоги, эшелон
остановился. Все бойцы выбежали из вагонов, а зенитки, установленные на платформах, открыли по самолётам ураганный

лось, что всё смешалось с землёй.
Мы стали форсировать реку. Над нами
появились самолёты противника, по нам
открыли артиллерийский огонь. Завязался
ожесточённый бой, который длился чуть ли
не до вечера. Правее нас наступал 86
стрелковый полк. Нам с большим трудом и
большими потерями в живой силе и технике пришлось захватить на том берегу плацдарм и укрепиться.
Немцы под прикрытием танков пытались
нас атаковать, но их атаки были отбиты. В
первый день было подбито 9 немецких танков. А в небе постоянно с рёвом носились
25 - 30 самолётов противника, которые бомбили нас. Ночью к нам подошло подкрепление.
На второй день утром снова завязался

огонь.
Недалеко от нашего состава падали и
взрывались бомбы, кроме того самолёты
вели по нам ураганный пулемётный огонь.
Мы разбежались по лесу. Один из вражеских самолётов загорелся и упал где-то в
лесу. Остальные повернули и улетели на
запад. Погибли несколько наших бойцов.
В 12 часов ночи мы прибыли на фронт в
районе Погорелое городище. Там шли ожесточённые бои. Мы стояли на правом берегу реки Вазуза. Форсировать эту реку нам
было сложно. Неоднократные наши атаки
заканчивались провалом. Противник вёл
пулемётный и артиллерийский огонь. Мы
так простояли в обороне около недели.
Перед нашей дивизией была поставлена
задача: «Во что бы то ни стало форсировать реку Вазуза».
На рассвете мы подошли вплотную к
реке. Начался артиллерийский обстрел
укреплений противника.
Через несколько минут наши самолёты налетели на вражеские укрепления.
Во время артподготовки и налёта нашей
авиации, на том берегу реки от взрывов
снарядов и бомб, образовалась сплошная темно-бурая высокая стена. Каза-

ожесточённый бой. При поддержке артиллерии, нам удалось немного оттеснить врага и расширить плацдарм на левом берегу
реки. Противник яростно сопротивлялся.
На протяжении 2-х недель мы вели ожесточённые бои. В моём миномётном взводе, которым я командовал, было 4 миномёта и мы вели миномётный обстрел пехоты противника, которая вела наступление
на нас под прикрытием танков.
В сентябре 1942 года меня в первый раз
ранило в ногу, но легко. Из части не уходил. За бои под Ржевом наградили орденом Красной Звезды.
Потом нашу часть вывели из боёв, отправили на короткий отдых, а потом перебросили на Воронежский фронт, освобождали Кантемировку, Старый Оскол, Новый
Оскол.
Соединились с южной группировкой под
Сталинградом. После этого наша 180-я дивизия повернула под Харьков. Здесь меня
сильно ранило. Пули сквозь обе ноги прошли, кости были не задеты, а нервы - перебиты. Восемь месяцев пролежал в госпитале в городе Фрунзе. Дали инвалидность
и демобилизовали домой.
Приезжаю домой, дом сгорел, сестра

умерла в период оккупации. Старший
брат, до войны служивший в Эстонии на
острове, в морской пехоте, погиб в первый час начала войны, при бомбёжке.
Надо было где-то работать, устроился военруком в школу. Мне так понравилось работать с детьми, что стал думать
об учёбе…».
И здесь начинается новый этап жизни Степана Ивановича. Очевидно, он
тогда и не предполагал, что всю дальнейшую жизнь ему придётся работать с
молодёжью.
Заведующий Глинковским РОНО посоветовал молодому человеку учиться
в педучилище на дневном отделении, а
не на заочном, как он хотел. Всё лето
Степан Иванович готовился к экзаменам, а потом после восьмилетнего перерыва в учёбе, взялся за учебники.
Трудно было, тяжело, ведь и лет ему
было гораздо больше, чем соученикам,
но выдержал.
Так в начальных классах появился новый педагог - мужчина.
А через несколько лет вдобавок к учительским обязанностям, избрали его секретарём парторганизации сельского Совета. Учительскую должность оставил не
по своей воле, а по настоянию райкома
КПСС, рекомендовавшего Степана Ивановича на должность парторга совхоза
«Дубосищенский» Глинковского района.
Партийной работе он отдал много лет,
а когда достиг пенсионного возраста,
долго дома не засиделся, пошёл работать в школу-интернат воспитателем.
Работал Степан Иванович добросовестно, за что награждался Почётными
грамотами. Эти награды бережно хранил. И всегда считал, что молодёжь надо
окружить вниманием и уметь с ней работать.
О своих нестандартных методах работы он вспоминал: «За работу с молодёжью у меня есть Почётные грамоты
ЦК ВЛКСМ и значок «Почётный комсомолец».
Работать с молодёжью было нелегко,
но нас всегда ставили в пример. Каждый
понедельник были политзанятия. В совхозе у нас была комсомольским вожаком очень авторитетная девушка. Я играл на гармошке, мы устраивали замечательные вечера для молодёжи, посиделки. Время проводили весело, у нас
была самая высокая посещаемость на
политзанятиях.
Не могу я простить перестройку, которая сгубила заводы, сельское хозяйство. Всегда у нас так было, как народ
начинает справно жить, как сразу перемены случаются.
Для души у Степана Ивановича были
книги, садоводство, пчеловодство.
Шарун Степан Иванович награждён
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени (за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками), медалью Жукова, медалью «За победу над Германией» и многими юбилейными медалями. 11 августа 2015 года ему было присвоено звание «Почётный гражданин Смоленской
области-защитник Отечества».
В 2002 году у Степана Ивановича
умерла жена, Шарун Анна Михайловна,
тоже отработавшая немало лет учителем. Долгое время он жил один в деревне Дубосище, где его часто навещали
дети. Потом переехал к детям.
Слышали бы вы, с какой гордостью и
любовью он говорил о своих близких:
«Дети у меня золотые! Рад, что о моих
дочерях хорошее мнение. Иван Иванович (зять) - сын мой родной. Я жил и трудился для своих детей. Труд не считал
какой-то обременительной обязанностью. Старался работать честно, так и
детки мои, и внуки…».
Умер Степан Иванович 14 октября
2016 года в возрасте 94 года. Похоронен в селе Дубосище.
Любовь КОЖЕМЯКИНА,
библиотекарь Дубосищенской
библиотеки
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã â óñëîâèÿõ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
В связи с возникшей ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановлением от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» приостановило до 1 января
2021 года действие некоторых положений
нормативно-правовых актов и договоров
управления многоквартирными домами,
касающихся предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов.
Так, исполнители коммунальных услуг, в
том числе по обращению с твердыми коммунальными отходами, до 1 января 2021
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года не имеют права требовать с потребителей (собственников помещений многоквартирных домов и жилых домов) уплаты
неустоек, штрафов и пеней. Кроме того,
лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, и в соответствии с
положениями договоров управления, имеющие право на взыскание неустойки, штрафа или пени за несвоевременное и (или)
неполное внесение платы за жилое помещение, не смогут это право реализовать до
установленной Постановлением даты.
Более того, указанным актом Правительства РФ до 1 января 2021 года приостановлено взыскание с граждан неустойки, штрафов и пеней в случае несвоевременного и
(или) внесения не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные
услуги и взносов на капитальный ремонт.
Прокуратура Глинковского района

Îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå «ÌÎÒÎÖÈÊË»
В период с 25 мая по 29 мая 2020 года
на территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский» проходит
оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».
Мероприятие проводится в целях предотвращения ДТП с участием мотоциклистов, пресечения фактов эксплуатации утилизированного мототранспорта, без соответствующих документов, а также с измененной маркировкой номерных узлов и агрегатов, предотвращения и предупрежде-

-использовать средства защиты (чем они
качественнее, тем выше безопасность);
-соблюдать требование о движении с
ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, в том
числе и на мототранспорт;
-соблюдать установленный скоростной
режим;
-при осуществлении маневров контролировать дистанцию и боковой интервал;
-при движении в темное время суток или
в условиях недостаточной видимости целе-

ния фактов противоправного завладения
мототранспортом, обнаружения угнанных и
похищенных транспортных средств, пресечения фактов нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспорта.
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» пропагандирует население о том, что
водителю мототранспорта необходимо:
-передвигаться только в мотошлеме;

сообразно иметь на одежде предметы со
светоотражающими элементами.
Алексей АНДРЮШЕНКОВ,
старший инспектор
по исполнению
административного
законодательства ОГИБДД МО
МВД России “Дорогобужский”,
капитан полиции

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
За 4 месяца 2020 года прокуратурой
района выявлено 9 нарушений требований
законодательства о противодействии коррупции, на выявленные нарушения внесено 5 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, 5 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 4 протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.
Так, прокуратурой района проведена
проверка исполнения законодательства о
муниципальной службе и противодействии
коррупции в Администрации Доброминского сельского поселения, в ходе которой
установлено, что в нарушение требований
законодательства органом местного самоуправления не утверждены перечни должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
На выявленные нарушения прокуратурой района в адрес Главы муниципального образования Доброминского сельского
поселения внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Кроме того, в ходе проверки решений
Глинковского районного Совета депутатов,
Совета депутатов Глинковского, Доброминского и Болтутинского сельских поселений
установлено, что в нарушение требований
законодательства о противодействии коррупции не принято решение о применении
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, определяющий процедуру принятия такого решения.
На выявленные нарушения прокуратурой района в адрес вышеуказанных Советов депутатов внесено 4 представления,
которые рассмотрены и удовлетворены, 2
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе мониторинга изменений федерального законодательства проведен правовой анализ постановлений администраций муниципального образования «Глинковский район» и Доброминского сельского поселения, о проведении аттестации
муниципальных служащих сведений о своих расходах, об утверждении положения о
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы органов местного самоуправления, об утверждении положения о
предоставлении лицом, поступающим на
должность руководителя муниципального
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих
доходах.
На несоответствующие законодательству постановления прокуратурой района
принесено 4 протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.
Прокуратурой района изучено 38 нормативных правовых акта на наличие коррупциогенных факторов, в результате изучения выявлено 22 нормативных правовых
акта, содержащих коррупциогенные факторы, из них: 11 - о правах и свободах человека и гражданина, прокуратурой района на
нормативные правовые акты, содержащие
коррупциогенные факторы, принесено 22
протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, коррупциогенные факторы исключены.
При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
выявлены следующие коррупциогенные
факторы:
- 17 - отсутствие или неполнота административных процедур;
- 5 – нормативные коллизии;
- 1 – наличие завышенных требований к
лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права.
Негативные последствия от действия
коррупциогенных факторов на практике не
наступили.
Прокуратура Глинковского района

Óíè÷òîæåíèå âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ
Смоленская земля стала одним из главных полей сражений Великой Отечественной войны. И на нашей земле проходили
сражения, которые решили исход войны. Ее
отголосками, которые находят до сих пор,
являются боеприпасы. Специалисты отряда специальных работ профессиональной
аварийно-спасательной службы Смоленской области регулярно выезжают для изъятия и уничтожения установленным порядком взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Вчера, 21 мая, согласно поступившей
заявке от УМВД России по Смоленской области, профессионалы изъяли и уничтожили установленным порядком 8 взрывоопасных предметов времен ВОВ: в Гагаринском
районе, в лесу деревни Паново обнаруже-

части боеприпасов выполнялись из материалов, не подвергающихся коррозии (нержавеющей стали, латуни);
- даже элементы и осколки боеприпасов
могут представлять опасность для жизни и
здоровья человека;
- помните, мина не всегда похожа на
мину, а граната на гранату, большинство
опасных предметов на вид безобидны;
- старая бутылка с жидкостью – вполне
может оказаться «стеклянной гранатой» —
бутылкой с самовоспламеняющейся на
воздухе горючей смесью, температура горения которой 1000°С;
- не бросайте незнакомые предметы в
костер;
- отдыхая на природе, тщательно проверяйте место, на котором собираетесь раз-

ны 5 минометных мин калибра 50 мм., артиллерийский снаряд калибра 76 мм и противотанковая мина ТМ-35. А на одном из
полей деревни Семлёво Вяземского района минометная мина калибра 50 мм.
Главное управление МЧС России по
Смоленской области напоминает, что при
обнаружении взрывоопасного предмета
следует строго соблюдать следующие правила безопасности:
- не трогайте незнакомые предметы –
несмотря на значительный период, многие

вести огонь, на глубине 5 см в земле - может находиться все что угодно.
Сейчас трудно определить какие изменения произошли в механизмах таких боеприпасов под влиянием времени и среды
обитания. Это делает их еще опаснее, чем
когда они были новыми и поступили на
фронт.
Смоленское областное
государственное
бюджетное учреждение
«Пожарно-спасательный центр»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Постановлением Правительства РФ от
12.04.2020 № 484 (далее - Постановление)
установлены доплаты за особые условия
труда работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией,
определены размеры указанных доплат в
стационарах медицинских организаций,
осуществляющих лечение больных с короновирусной инфекцией, в организациях и
подразделениях, оказывающих скорую медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией.
В соответствии с принятыми нормами
доплаты полагаются медицинским работникам стационарных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам, больным коронавирусом COVID-19, а
также медицинским работникам специализируемых выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям, в том числе
транспортных организаций, работающих в
указанных бригадах скорой медицинской
помощи, сформированных в соответствии

с Временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного приказом Минздрава России от
19.03.2020 № 198н.
Доплаты являются единовременными,
выплачиваются медицинскому и иному работнику в полном размере, если он отработал в соответствии с установленным графиком независимо от количества смен и
(или) часов, за риск работы с больными с
новой коронавирусной инфекцией, а не за
фактически отработанное время работы с
больным короновирусной инфекцией (постановление Правительства РФ от
15.05.2020 № 678 «О внесении изменений
в Правила, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 12.04.2020 № 484»).
Указанные выплаты налогообложению
не подлежат (ст. 217 Налогового кодекса РФ
с внесенными Федеральным законом от
22.04.2020 № 121-ФЗ изменениями).
Прокуратура Глинковского района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №8 от 18 мая 2020г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области за
1квартал 2020 года
Рассмотрев отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области за 1 квартал 2020года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения
от «18» мая 2020 года №21 «Об утверждении исполнения бюджета
Болтутинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года», Совет
депутатов Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за
1 квартал 2020 года» по доходам в сумме –1569212,29 рублей и по
расходам в сумме – 950325,16 рублей принять к сведению.
Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 1
квартал 2020года составила 10 человек. Фактические затраты на их
денежное содержание на 01.04.2020года составили-440807,24рублей
Пояснительная записка к решению №8 от 18 мая 2020г. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1 квартал 2020 года» размещён на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №9 от 18 мая 2020 года
О внесении изменений в решение
«О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения
№53 от 20 декабря 2019 года «О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения №53 от 20 декабря 2019 года «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Болтутинского
сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 21685,5 тыс.
руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 18261,9
тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
– 18261,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 21685,5 тыс.
руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб., что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов
бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений»
2) В пункте 15 слова «на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.» заменить
словами «на 2020 год в сумме 1982,4 тыс. руб.»
3) Приложение №1 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
4) Приложение №3 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
5) Приложение №7 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
6) Приложение №9 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
7) Приложение №11 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
8) Приложение №13 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
9)Приложение №15 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Пояснительная записка к решению размещена на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова
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Татьяну Викторовну Степину с юбилеем!
Слова благодарности первому учителю
Ананьевой Ирине Алексеевне!
Наша первая школьная мама!
Мы хотим Вам сегодня сказать,
Что без вас мы ни строчки, ни грамма
Не смогли б прочитать, сосчитать!
Вы строги и добры – безупречны!
Нет учителя лучше для нас!
Мы вас так полюбили сердечно,
Благодарен вам искренне класс!
Отдельные слова благодарности
от родителей 4 класса
Спасибо за заботу и опеку,
За мудрость, за умения, любовь,
За сдержанность, терпенье и манеры,
За то, что всем понятно и без слов.

Счастья, процветания, любви,
Дней незабываемых и светлых.
И удач побольше впереди,
И событий необыкновенных!
Пусть успехи радуют всегда.
Красота и нежность окружают.
Те мечты, что не сбылись пока,
Пусть судьба скорее исполняет.
Всех благ, тепла и уюта на долгие годы.
Муж, сын и невестка
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В соответствии с решением Губернатора Смоленской области
инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, срок инвалидности которых истекает в период
с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно,
выплаты компенсации расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с Федеральным
законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» продлеваются в беззаявительном порядке на 6 месяцев с
даты истечения срока инвалидности на основании сведений территориального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации об установлении им инвалидности на новый срок (постановление Администрации Смоленской
области от 20.05.2020 № 288).
Выплата денежных средств будет произведена в июне 2020 года
с перерасчетом за апрель и май
2020 года после получения от
организаций жилищно-коммунального хозяйства сведений о
суммах начисленных гражданам
платежей за такие услуги.
Телефон для справок 2-15-46

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р Е К-

Учредители: Аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,
смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»
Издатель: СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»
Выпуск осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Адрес редакции:
216320 Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, дом 7
Адрес издателя:
216450 Смоленская обл., г. Починок, ул. Твардовского, дом 18

Наш телефон: 2-10-98
Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Запись в реестре зарегистрированных СМИ серия ПИ №ТУ67-00300
от 6 августа 2019 года. Типография ООО Газета «Авось-ка», г. Десногорск. Дата выхода газеты в свет 29 мая 2020 года.

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8(481-53) 3-25-50

Подписной индекс 53964

За гл. редактора газеты
“Глинковский
вестник”
А.Н. Гаврилова

12+
16+

Гл. редактор СОГУП
«Юго-Восточная
редакция» В.П. Державцева

Тираж 650

Заказ №386

