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ПРАЗДНИКИ

Поздравляю всех медицинских работников
Смоленской области с профессиональным праздником!
Вы выбрали благородную, но очень трудную и ответственную профессию – заботу о здоровье граждан.
То, сколько сил вы этому отдаете, зачастую работая на
пределе человеческих возможностей, рискуя своим здоровьем
и жизнью, показывает, что вы – настоящие Герои!
Спасибо вам за чуткое и внимательное отношение, милосердие, способность сопереживать и сочувствовать!
Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья и
долгих лет жизни!
Депутат Государственной Думы
от Смоленской области
С.И. НЕВЕРОВ

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Смоленской области!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Профессия, которой вы посвящаете свою жизнь, вызывает
искреннюю признательность, благодарность и уважение. Во
все времена она сочетала в себе ответственность и милосердие, а в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией – еще
и исключительную самоотдачу, самоотверженность, мужество.
Сегодня именно вы находитесь на острие удара, противодействуя пандемии, спасая смолян, рискуете своим здоровьем,
но при этом свято выполняете Клятву врача, свой гражданский и профессиональный долг. Низкий поклон вам за это!
Уверен, что при вашей помощи и поддержке Смоленщина преодолеет трудности и вернется к нормальной полноценной жизни. Но и тогда ваш труд будет максимально востребован, ведь
перед нами стоят глобальные задачи по реализации национального проекта «Здравоохранение», повышению доступности и улучшению качества медицинских услуг для населения
региона.
От души желаю вам крепкого здоровья, энергии и неиссякаемых сил, успехов и счастья!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые работники здравоохранения
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с Днем медицинского работника!
Ваша благородная профессия всегда была востребована обществом, и сегодняшняя ситуация еще раз наглядно демонстрирует значимость выбранного вами пути. Спасение здоровья, а нередко и жизней граждан требует большой собранности, ответственности и выдержки.
Работников здравоохранения отличает чуткость, искреннее желание помогать людям в борьбе с недугами. Пусть присущие вам опыт и профессионализм и в дальнейшем способствуют выполнению вашей непростой миссии.
Верность своему призванию, готовность прийти на помощь
в трудную минуту и бескорыстие вызывают чувство безграничной признательности. Желаю крепкого здоровья, счастья и
дальнейших успехов в вашей самоотверженной деятельности!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые медицинские работники, ветераны
здравоохранения Глинковского района! Примите
самые искренние и сердечные поздравления
с Днем медицинского работника!
Вы выбрали самое гуманное дело в жизни. От вас зависела
и всегда будет зависеть жизнь и здоровье каждого из нас. Вы
всегда в нужный час приходите нам на помощь и мы, в свою
очередь, благодарны вам за сердечное тепло и искреннюю
заботу. Низкий поклон и огромное спасибо за ваше человеколюбие, профессионализм, душевное тепло, терпение и выдержку.
Мы знаем, что вы сможете выполнить любые задачи, справиться с любой сложной ситуацией. Вы показывали это раньше, вы доказываете это теперь. Мы верим в вас и знаем, что
вместе с вами мы победим ту непростую ситуацию, которая
сложилась сегодня.
От души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, удачи и благополучия.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
М.З. КАЛМЫКОВ,
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. ПИСКУНОВ

Уважаемые медицинские работники! От души
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из самых важных и нужных! Медицинский работник – это человек, который несет огромную
ответственность за жизни людей.
Ваш труд невозможно переоценить, особенно в тяжёлый период пандемии. Вы стоите на страже нашего здоровья, всегда находите нужные слова для своих пациентов
и делаете все возможное, чтобы они чувствовали себя хорошо!
Искренне желаю, чтобы ваш труд ценили по достоинству
и уважали ваши старания.
Желаю вам долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви, а также достижения новых
высот в профессиональной деятельности. С праздником!
Сенатор от Смоленской области,
координатор смоленского отделения ЛДПР
С.Д. ЛЕОНОВ

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В любое время профессия медицинского работника считалась благородной и важной. Особенно сейчас, в наше непростое время, каждый почувствовал незаменимость человека в белом халате.
Желаю вам иметь всегда хорошее здоровье, творческое
вдохновение, успех в работе, личное счастье и благополучие!
Депутат Государственной Думы,
член фракции «Единая Россия»
А.В. ТУРОВ

Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ СТРАНУ
Похоже, что участием в онлайнфестивалях и конкурсах сегодня
никого не удивишь. Сама ситуация
заставляет нас нарабатывать мастерство в данном направлении.
Наши самодеятельные артисты
радуют нас концертами в социальных сетях и делают это все лучше и лучше. С удовольствием посмотрели глинковцы выступления
сельских Домов культуры - Яковлянского, Доброминского...
А еще преддверии праздника Дня России коллектив Глинковского культурнопросветительного Центра пригласил всех
желающих принять участие в онлайн-фестивале самодеятельного художественного творчества «Я люблю свою страну!».
Для участия в онлайн-фестивале необходимо было в домашних условиях записать
видео с исполнением песни или стихотворения, отрывка из литературного произведения о любви к своей Родине, России, Отчем крае, красоте природы России, о сложной истории нашей страны или сделать
фото вашего рисунка и прислать видео ролик или фото на сайт или в социальные сети.
Приятно, что многие откликнулись и поучаствовали в фестивале самодеятельного
художественного творчества. Это Александр
Алещенков (Глинка), Андрей Давыденков
(Глинка), Дарья Конкина (Глинка) - прочитали стихи о Родине; детский сад «Солнышко» выступил с литературно-музыкальной
композицией «Что мы Родиной зовем»,
вокалисты Диана Станкевич, Роман Поняев, Людмила Олейник, Марк Цуканов, Екатерина Новичкова исполнили замечательные песни о Родине. Были и другие очень
красивые и трогательные номера.
Всем участникам фестиваля были направлены благодарности Глинковского
культурно-просветительного Центра за
участие в онлайн-фестивале самодеятельного художественного творчества «Я
люблю свою страну!»

ВАЖНО

Глинковцы приняли участие в онлайн-встрече
с Сергеем Неверовым
Несколько дней назад глинковцы приняли участие в
онлайн-встрече с руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергеем Ивановичем Неверовым, который открыл серию онлайн-встреч с представителями общественности по закону о поправках к
Конституции РФ, который будет вынесен на общероссийское голосование 1 июля. Первая видеоконференция
была посвящена социальному блоку поправок.

Во встрече приняли участие секретарь
Общественной палаты Российской Федерации, член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Лидия Михеева, депутаты Государственной Думы Александр Авдеев и Артем
Туров, руководители общественных приемных Председателя Партии, представители региональных общественных палат, общественные организации, волонтерские
центры Смоленской, Брянской, Тульской
и Калужской областей, Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой
России» Игорь Ляхов, депутаты облдумы
Николай Дементьев и Виталий Вовченко,
Секретарь городского отделения партии
Тамара Максимчук.
На встрече говорилось, что цель поправок улучшение качества жизни россиян,
сохранение семейных ценностей, сохранение исторической памяти, укрепление
мощи страны.
«Закрепление этих норм – значит закрепление основных достижений страны за
эти годы, которое делает невозможным
откат назад», – говорилось в ходе встречи.
Как отметил С.И. Неверов, главная задача таких встреч «донести до людей суть
предлагаемых изменений и важность участия граждан в голосовании».
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ТАК ЗДОРОВО ТВОРИТЬ

ЗА РЕМОНТ БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Каждый человек помимо учёбы, работы, домашних обязанностей находит время для своих любимых занятий. Как разнообразен мир наших увлечений! С каким
удовольствием кто-то мастерит, выращивает цветы, шьёт, рисует, пишет стихи и
многое другое.
На каникулах глинковские школьники
не скучают и принимают участие в различных конкурсах в режиме онлайн.
Представляем вашему вниманию участников онлайн-фотовыставки «Мир моих
увлечений». Здесь ребята смогли рассказать и продемонстрировать свои увлечения всем.
Семён Воронов в этом году окончил пятый класс Болтутинской средней школы.
Он рад летним каникулам. Про себя говорить не любит. Еще не любит рано вставать. Но когда речь идёт о рыбалке - это
не проблема, встанет хоть на рассвете.
Ученица первого класса Глинковской
средней школы Ангелина Степина любит
создавать игрушки из бус.
А Николай Миначенков, учащийся Болтутинской средней школы с удовольствием ходит на рыбалку, катается на велосипеде. Пусть идёт дождь, путается леска,
пусть даже забыл дома насадку или поскользнулся на мокром берегу, все равно
на душе радостно. Лишь бы клевало!
Сергей Кирилин закончил шесть классов Глинковской школы. Любит собирать

Трудно представить село без Дома
культуры. Сюда каждый вечер спешат
многие жители деревни. У нас в Добромине это и место отдыха, и место творчества.
И так приятно, что он выглядит теперь
красивым и ухоженным. И за это, от себя
лично и от участников самодеятельности, выражаю искреннюю благодарность

Главе муницип ального обр азования
«Глинковский район» Михаилу Захаровичу Калмыкову .
Спасибо за проведенный ремонт в
Доброминском сельском Доме культуры.
Желаем крепкого здоровья, успехов во
всех делах и начинаниях, всех благ.
Любовь КОМИССАРОВА,
деревня Добромино

УСТАНОВИЛИ ДВЕРЬ

конструктор в разных вариациях, придумывая что-то новенькое, и также, как и
другие мальчишки увлекается рыбалкой.
Андрею Давыденкову из Глинки всего
восемь лет, но он тоже творит и выдумывает. Например, занимается декупажем,
раскрашивает бутылки.
Ученица Болтутинской средней школы
Елена Кальчева в свои одиннадцать лет
любит ухаживать за цветами и животными.
Александр Алещенков, закончил шесть
классов Глинковской средней школы. Он
с большим удовольствием готовит, а также помогает старшим.
Брат с сестрой Анастасия и Владимир
Козачковы из Глинки могут целый день
провести на рыбалке с родителями. Настя, несмотря на свой юный возраст, с удовольствием учится готовить.
В этом году Дарья Конкина окончила
пятый класс Глинковской средней школы.
Ей нравится в свободное время плести из
бисера и играть на гитаре.
А что нравится вам? Мы будем рады,
если вы расскажите об этом на страницах
газеты.
Алеся ГАВРИЛОВА
На снимках: Николай Миначенков на рыбалке и Андрей Давыденков за работой.

ДЕЛАЕМ СВОИМИ РУКАМИ
Наступило лето – пора отпусков и каникул. Именно летом у всех появляется
больше времени на семью, дом и, конечно же, на свои увлечения.
Недавно Глинковский культурно-просветительный Центр имени А.А. Шаховского на
своем сайте предложил увлеченным жителям, гостям Глинковского района и всем
желающим поучаствовать в фотовыставке
« Делаем сами своими руками».
К большому сожалению, участники фотовыставки вынуждены принимать участие в режиме онлайн и не все могут посмотреть работы мастериц, что называется «вживую».
К сожалению, часто бывает, что мы
даже и не подозреваем чем увлекаются
наши близкие, друзья, соседи. А вот выставка нам это показала.
Не все знали о том, что в свободное, от
преподавания уроков, время учитель
Глинковской школы Наталья Гельсонов-

Всегда приятны позитивные
перемены и особенно, если происходят они на твоем производстве, в организации. Недавно это
случилось и у нас, в редакции газеты “Глинковский вестник”.
Сотрудники редакции газеты
«Глинковский вестник» выражают огромную благодарность депутату Смоленской областной
Думы от ЛДПР Евгению Анопочкину за подаренную и установленную дверь.
Также хотим поблагодарить
мастеров по установке Андрея
Маркина, Романа Поняева, которые качественно выполнили работу.
На снимке: координатор от
ЛДПР по Глинковскому району
Лариса Колестратова и мастер
Андрей Маркин.

ИНИЦИАТИВА

ВРЕМЯ СТАТЬ
ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Против беды можно встать только всем
миром. Именно так было всегда в нашей
стране. Так побеждали врага, так боролись с огнем.
Добровольная пожарная охрана призвана оказывать помощь профессиональной пожарной охране в борьбе с огнем. В
настоящее время в каждом субъекте Российской Федерации созданы общественные учреждения пожарной охраны, которые объединяют граждан, желающих участвовать на добровольных началах в обеспечении пожарной безопасности. Смоленская область не остаётся в стороне от
общероссийского движения развития пожарного добровольчества.
В настоящее время на территории региона организована работа 641 подразделения добровольной пожарной охраны
общей численностью 7081 человек.
За прошедшую неделю личный состав
добровольной пожарной охраны Смоленской области 1 раз привлекался к ликвидации пожаров в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольной пожарной охраны составляет 79 раз в качестве дополнительных сил, и 2 пожара добровольцы
ликвидировали самостоятельно.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ВОДОЕМАХ

Мы часто рассказываем об инициативах территориального самоуправления
«Селяночка», что работает на территории
Болтутинского сельского поселения. Они
делают все, чтобы односельчанам жилось
комфортнее и безопаснее.
Недавно члены ТОС «Селяночка» в целях обеспечения безопасного отдыха людей на водоемах в период купального сезона, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев, установили
специальные запрещающие знаки в местах, непредназначенных для купания, организовали изготовление памяток «Меры
безопасности на воде» для жителей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СНОВА ПОЖАР

на Пашкун любит вязать. Многие изделия
носит сама. Она выставила на выставке
свои недавние работы и те, которые надевает достаточно редко.
Также свои работы предоставила работник культуры Людмила Алексеевна
Олейник. Она с удовольствием занимается вязанием и вышиванием.
Людмила Петровна Зуева, которая так
же работает в Глинковском культурно-просветительном Центре, на протяжении многих лет вышивает картины. В ее коллекции
огромное количество работ. Некоторые она
дарит друзьям и родственникам.
Все участники фотовыставки считают,
что без увлечений жизнь скучна и не интересна. Думаю, что вы тоже их в этом поддерживаете.
Алеся ГАВРИЛОВА
На снимках: работы Л.П. Зуевой.

На днях, около восьми часов вечера, на
пункт связи 22 пожарно-спасательной части поселка Глинка поступило сообщение
о возгорании в деревне Березкино.
Занимаясь домашними делами, жители заметили сильный дым из соседского
дома. Сообщив в пожарную охрану, они попробовали ликвидировать возгорание
подручными средствами.
На момент прибытия пожарных расчетов 22 и 29 пожарно-спасательных частей из-под кровли рубленого частного
дома вырывались языки пламени. Пожар
был ликвидирован. В результате случившегося строение повреждено огнем изнутри, уничтожена кровля. К счастью, на
момент пожара в доме никого не было.
Вероятная причина случившегося - электротехническая.
Главное управление МЧС России по
Смоленской области напоминает: чтобы
избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать
несколько простых правил:
– своевременно меняйте обветшавшие
электропровода;
– систематически обращайтесь к специ-

алистам для проверки электропроводки;
– не перегружайте электросеть;
– пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой
ситуации, обратиться за помощью можно
круглосуточно по телефону «101». Также в
Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812)
34-99-99.
Пресс-служба МЧС России
по Смоленской области
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Изменения в Конституцию

РАССЧИТАНЫ НА ГОДЫ ВПЕРЕД
Президент России Владимир Путин уверен, что предлагаемые поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы
вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.
На встрече с социальными работниками, которая состоялась в режиме видеоконференции, глава государства назвал
непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие. «Эти ценности сформированы
нашей историей, они в характере нашего
народа. Их разделяет подавляющее, аб-

солютное большинство граждан страны.
И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание
уделено именно вопросам социальной
справедливости», – подчеркнул В. Путин.
По его словам, предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной соци-

альной поддержки. «Обязательную, не
реже раза в год, индексацию пенсий и
пособий. При этом минимальный размер
оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может
быть ниже прожиточного минимума», –
напомнил содержание одной из поправок Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что это
нормы «прямого действия, которые должны работать на годы вперёд, чтобы
люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку».
По материалам ТАСС.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ХОД РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
В администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание, где рассмотрен ход реализации в Смоленской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В мероприятии приняли участие профильный вице-губернатор Геннадий Наумов, руководство департамента по транспорту
и дорожному хозяйству, а также
директор компании «Смоленскавтодор» Александр Бакалов.
Глава региона особо подчеркнул: «Проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции и обслуживанию дорог является одним из безусловных приоритетов деятельности администрации области. Сегодня нам
предстоит обсудить, как в нынешнем году протекает ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», возникают
ли при этом какие-то проблемы,
и если да, то как они решаются».
Заместитель начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов проинформировал, что в
рамках осуществления национального проекта регион должен достичь ряда важных целе-

вых показателей. Необходимо
довести до нормативного состояния 31% автодорог регионального значения, увеличить долю
протяженности отремонтированных дорог смоленской городской агломерации до 68,1%.
Он подробно доложил Алексею Островскому о ходе реализации в 2020 году региональных
проектов «Дорожная сеть» и
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», которые входят в состав нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

«Дорожная сеть»
В рамках данного регионального проекта запланированы ремонтные работы на 21 участке
дорожной сети общей протяженностью более 150 км (17 объектов региональных дорог и 4 областного центра). Суммарный
объем финансирования составит порядка 2,5 млрд рублей, что
почти на треть больше прошло-

В администрации области
РЕМОНТ ФАПОВ И
ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ
На совещании в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского обсуждались
итоги реализации мероприятий областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области», в рамках которой в 2019 году проведен ремонт помещений врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), а также были намечены
планы по выполнению данных работ в 2020 году.
Начальник департамента по
здравоохранению Елена Войтова доложила, что в прошлом году
43 учреждения здравоохранения получили по данной программе свыше 92,7 млн рублей
на ремонт стационаров, поликлиник, амбулаторий и ФАПов. В
рамках программы «Развитие
здравоохранения в Смоленской
области» и дополнительного
финансирования из областного
бюджета, превысившего 11,3
млн рублей, отремонтированы 9
ФАПов (1 – в Краснинском, 4 – в
Рославльском, 2 – в Сафоновском и 2 – в Духовщинском районах) и семь врачебных амбулаторий (4 – в Смоленском, 2 – в
Рославльском и одна – в Демидовском районах). Стоит подчеркнуть, что ремонтные работы
проводились с учетом предложений, озвученных региональным отделением Общероссийского народного фронта: в фельдшерско-акушерских пунктах
были заменены оконные и дверные блоки, отремонтирована
кровля, внутренние помещения.
Врачебные амбулатории в
сравнении с ФАПами более крупные подразделения, на их ремонт требуются большие финансовые затраты. В зданиях врачебных амбулаторий в поселке

Владимирский Тупик и деревне
Малые Кириллы (Рославльский
район) произведен текущий ремонт, в Кощинской амбулатории
(Смоленский район) – ремонт
кровли и пандуса, в Гнездовской
и Катынской амбулаториях (Смоленский район) – капитальный
ремонт внутренних помещений,
в Магалинщинской (Смоленский
район) – капитальный ремонт
кровли, ремонт крыльца.
Руководитель профильного
департамента также сообщила,
что в нынешнем году в рамках соответствующей областной государственной программы на укрепление материально-технической базы 38 областных учреждений здравоохранения направлено свыше 76 млн рублей. В частности, запланирован капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Яковлево в Глинковском районе.
Сметная документация уже разрабатывается. Также ремонтные
работы будут проведены в Остерской участковой больнице в Рославльском районе и Печерской
врачебной амбулатории в Смоленском районе. На данный момент сметная документация на
ремонт этих учреждений находится на государственной экспертизе. В дополнение к этому, 800

годнего (порядка 1,8 млрд руб.).
Работы на областных дорогах
будут выполнены силами компании «Смоленскавтодор» с привлечением подрядных организаций. В настоящее время ремонт
ведется на шести объектах, на
остальных участках к работам
приступят не позднее 1 июля и
завершат в срок до 1 октября. В
Смоленске запланирован ремонт четырех улиц: Попова, Николаева, Кутузова и Мало-Краснофлотской. На сегодняшний день
по всем объектам проведены аукционы и заключены контракты.
Работы ведутся строго в соответствии с установленным графиком.
Отвечая на вопрос губернатора, существуют ли в настоящий
момент какие-то отклонения от
графика, Дмитрий Сулимов, подчеркнул, что ни по одному из
объектов угроз и сложностей
нет: «В случае их возникновения
будем незамедлительно докладывать Вам и оперативно принимать те или иные меры».
тысяч рублей выделено на завершение ремонта в Пржевальской
врачебной амбулатории в Демидовском районе. По итогам конкурсных процедур подписан контракт с подрядчиком. Ожидается,
что работы завершатся 18 июня.
Об организации мониторинга
запланированных в 2020 году ремонтных работ проинформировала руководитель регионального исполнительного комитета
ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова: «В этом году
в программу включена Остерская участковая больница, с
просьбой о ремонте которой в
региональное отделение Общеросийского народного фронта
обращались граждане, и о чем
мы, в свою очередь, информировали профильный департамент. Надеюсь, что выбор остальных медицинских учреждений, ремонт которых запланирован в нынешнем году, также согласуется с результатами проводимого нами мониторинга и отвечает интересам смолян».
Алексей Островский подчеркнул, что крайне приветствует такую активную позицию регионального отделения Общероссийского народного фронта:
«Очень рад, что взаимодействие
с теми профильными чиновниками, которые занимаются вопросами здравоохранения в данном составе администрации,
складывается гораздо эффективнее, нежели это было ранее.
Благодарю Вас, Полина Викторовна (Хомайко), за столь внимательное отношение к обращениям Народного фронта и
оказание содействия руководителю его регионального исполнительного комитета. Продолжайте эту совместную работу.
Главное – чтобы она была конструктивной и проводилась в интересах региона и его жителей».
Ольга ОРЛОВА.

«Меры развития
дорожного хозяйства»
На реализацию проекта в нынешнем году будет направлено 70
млн рублей из средств областного бюджета. Планируется приобрести и установить 9 комплексов
фотовидеофиксации нарушений
ПДД, а также выполнить работы
по развитию существующей автоматизированной системы управ-

ления дорожным движением с
целью увеличения пропускной
способности и совершенствования организации движения на
дорогах областного центра.
В настоящее время ведется
подготовка технического задания для проведения аукциона.
Илья КОНЕВ.

ТЕЛЕФОНЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ И... 2 АВТОМОБИЛЯ
С 25 июня по 1 июля смоляне могут проверить своё знание Конституции Российской Федерации и принять участие в викторине, главным подарком в которой станут 2 автомобиля. Их разыграют 27 июня
и 1 июля, а в остальные дни пройдут розыгрыши других подарков.
Викторина «Мой выбор. Смоленск» – проверка знаний об основном Законе страны, его важнейших
положениях и нормах, которые закреплены на государственном уровне.
А ещё это возможность стать обладателем одного из 35 подарков: смартфонов iPhone, беспроводных наушников AirPods, роботов-пылесосов и
мультиварок, электросамокатов и велосипедов, в том числе электрического. Как и в большинстве подобных
соревнований, викторина «Мой выбор. Смоленск» даст возможность побороться за один из двух суперподарков – автомобилей LADA XRAY
и «Шевроле Нива».
Участниками викторины могут стать
граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, проживающие в Смоленской области и вступившие в группу
«Мой выбор. Смоленск» в одной из социальных сетей – «ВКонтакте» или «Одноклассники». Именно в этих группах с
25 июня по 1 июля ровно в 8:00 будет
размещаться вопрос викторины, на который нужно ответить участникам, краткое напоминание о правилах участия, а

также перечень подарков.
Каждый смолянин, решивший
принять участие в соревновании на
знание Конституции России, должен
будет выложить фотографию с участка для голосования с бюллетенем в
руках на официальном сайте викторины мойвыборсмоленск.рф, заполнив простую форму для регистрации.
Выложить свою фотографию можно
с 9:00 до 20:30 каждого из дней с 25
июня по 1 июля. Итоги викторины
«Мой выбор. Смоленск» будут подводиться в тот же день: победителей
определят в режиме онлайн – как в
группах соцсетей, так и на сайте мойвыборсмоленск.рф. Трансляция будет начинаться в 21:30.
С полными правилами участия в
викторине «Мой выбор. Смоленск»
можно ознакомиться в официальных
группах в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте», а также на сайте мойвыборсмоленск.рф. Читайте Конституцию, приходите на участки для голосования, чтобы высказаться за будущее страны, проверяйте свои знания
основного Закона и – выигрывайте!
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ПОЛЕТ НА КРЫЛЬЯХ МУЖЕСТВА
Поспешен бег времен, сменяются поколения, но память о суровых годах Великой Отечественной войны
не исчезнет никогда. Всенародная память - это память каждого из нас. Каждого…
Из уст в уста, из поколения в поколение будут передаваться рассказы о тех, кто в смертельном поединке с фашизмом, отстоял свободу и независимость нашего Отечества.
Один из многих - наш земляк фронтовик, летчик Павел Федотьевич Якушев. К сожалению, его уже нет
в живых. Это был статный, красивый человек, косая сажень в плечах. Человек, который всю жизнь жил по
законам совести. Жаль, что рядом с нами все меньше остается представителей того поколения, для
которых слова «Родина» и «патриот» были наполнены особенным смыслом. И вся их жизнь была посвящена служению Отечеству.

Деревенское детство
Родился Павел Федотьевич 15 декабря
1921 года в деревне Тимошино Глинковского района. Он был пятым ребенком в
крестьянской семье. Из родившихся мальчиков выжил один он. До четвертого класса учился в Ромодановской школе. После
смерти матери уехал с отцом в Смоленский район. Там закончил седьмой класс.
Но в 1937 году, Якушевы вернулись в свою
деревню, в Глинковский район. К тому времени семья увеличилась. В новой семье
отца Павла Федотьевича родилось три
тройни. Приходилось нелегко, но учеба все
равно оставалась главным делом. По словам Павла Федотьевича, оставшись без
матери, он сам привык решать свою судьбу. Рано понял, что учеба нужна, прежде
всего, ему самому.

Орден
за боевую операцию
За что получил последнюю награду?
Был приказ бомбить склады с горючим и
боеприпасами на одном из немецких
аэродромов в Финляндии. Он был выполнен успешно. Огненный столб поднимался на высоту почти в четыре тысячи метров. За эту операцию Павла Федотьевича
и представили к ордену боевого Красного Знамени.
Пилот сражался в Финляндии, участвовал в освобождении Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.
Полк П.Ф. Якушева перевели в Ярославль. Получили приказ перегонять самолеты из Казани на Дальний Восток. Готовились к войне с Японией. Радостная
весть о победе над фашистской Германией застала Павла Федотьевича в аэропорту Кольцово города Свердловска.

Когда позвала авиация
В 1940 году Павла Якушева «позвала»
авиация. Было ли это его мечтой? Вряд
ли. Слишком велика была разница между обычным сельским пареньком и этой
серебристой чудо-птицей, высоко парящей в небе.
В армию уходил добровольцем. В декабре 1940 года был зачислен в Алсуфьевскую авиационную школу штурманов,
что находилась на Брянщине. Успешно
прошел курс молодого бойца, принял воинскую присягу, изучил теорию и в мае
приступил к полетам. А в июне началась
война. Аэродром начали бомбить в первый день войны. Слишком значимым был
этот объект. Училище эвакуировали в Тюмень. Условий для полетов не было, поэтому курсантов перевели в Кулундинскую
степь Алтайского края. А в октябре третья эскадрилья, в составе которой служил
Павел Федотьевич, сдавала государственный экзамен. Комиссар училища заметил, что истинный экзамен будущие штурманы будут сдавать в Берлине. Через несколько дней курсантам было присвоено
звание сержантов, и они получили назначение в летный полк в Новосибирск. Выпускники училища летали в качестве штурманов на самолётах «Р-5». Эти самолеты хорошо зарекомендовали себя при
спасении челюскинцев.
На своих «Р-5» летали ночью. После
нескольких вылетов было приказано разобрать машины и погрузиться в эшелон.
Путь предстоял нелегкий. Ехали к линии
фронта. В начале декабря приблизились
к Москве. Здесь шли ожесточенные бои.
Враг рвался к столице…Пункт назначения - станция Обозекская, что южнее Архангельска. Здесь собрали самолёты. С
фронтового аэродрома Африканда сделала свои первые боевые вылеты. 1941 1942 годы воевали на этом участке фронта. Вылеты были в основном ночные.
Днем «Р-5» был хорошей мишенью для
немецких истребителей. В ноябре 1942
года командование приняло решение
рассредоточить полк по всему Карельскому фронту. Павел Федотьевич прибыл
вместе с капитаном Логиновым на аэродром Кондоручья.
Военный летчик вспоминал как добирались пешком за несколько километров
на празднование первой годовщины своего полка. Возвращаясь на аэродром, доехали до станции с партизанами. Среди
них был первый секретарь ЦК комсомола
Карелии Юрий Владимирович Андропов.

Испытание
карельской тайгой
Экипаж получил задание лететь к
партизанам (так называли и воинские части, высаженные на диверсионную работу). Одна из таких групп была отправлена
на задание летом, связь с ней была потеряна. Группу считали погибшей. Неожиданно (было это уже в следующую зиму)
пришла радиограмма от партизан с
просьбой помочь с боеприпасами и обмундированием, иначе им не продержаться. Снарядили самолет. Выполнение
задания осложнялось погодными услови-

носом в землю. К счастью полет проходил
на небольшой высоте и экипаж остался
жив. До расположения своего полка добирались поездом. Фронтовые дороги Логинова и Якушева разошлись. Капитан Логинов был зачислен на командирский факультет академии. Павел Федотьевич Якушев продолжал летать. На «Р-5» совершил 75 ночных боевых вылетов.
Зимой 1943 года на Карельском фронте установилось равновесие. А к весне стало очевидным явное превосходство русских самолётов. Старенькие самолёты «Р5» сменила современная техника. Полк
П.Ф. Якушева был пересажен на самолёты-штурмовики «ИЛ-2». На этих боевых
машинах штурманы были не нужны.
В июне 1943 года П.Ф. Якушева перевели в другую часть. Он стал летать на
бомбардировщике «ПЕ-5». Летом 1944
года П.Ф. Якушев и его товарищи вели
бомбардировки на северо-западном участке фронта между Ладогой и Петрозаводском. До октября 1944 года Павел Федотьевич сделал 35 боевых вылетов. Был
награжден двумя орденами: орденом
Отечественной войны и орденом боевого
Красного Знамени.

Жизнь после войны

ями... Приказ был выполнен. Неожиданно появились неполадки в двигателе, самолет обледенел, горючее было на исходе. Искали место для посадки. Так, Павел Федотьевич и капитан Логинов оказались в болоте карельской тайги. Самолет почти распался на части. Выбраться
из него было делом непростым. В нем
была единственная фотография матери
П.Ф. Якушева. Она сгорела. Это была невосполнимая утрата для него…
В болоте утопили пулемет, взяли имевшийся на борту паек, стропы и купала от
двух парашютов, компас и отправились на
юго-восток, в том направлении, где должен быть аэродром. По карельской тайге бродили несколько дней. Летчики были
подавлены наступившей вдруг тишиной.
Ни крика птиц, ни рычания зверя, казалось, все вымерло вокруг. Запасы еды
были на исходе. От голода и усталости начались галлюцинации… Отдыхали летчики у деревьев. Подходили к дереву, и, держась за него, медленно опускались. После короткого отдыха вновь поднимались
по дереву. Иначе было не встать.

Неожиданное спасение
Костер, за все время блуждания по тайге, разводили всего два раза. На кострищах, укрываясь парашютным куполом, грелись… Спустя некоторое время вышли на
поляну, на которой стояла маленькая из-

бушка. Рядом с ней сидела большая серая лайка. Эту собаку Павел Федотьевич
считал своей спасительницей. Если есть
собака, значит, поблизости должны быть
люди. Зашли в избушку. В ней никого, но
был оставлен небольшой запас продуктов и сухие дрова. В лесной избушке летчики провели несколько дней. Окрепли,
просушили одежду. Вскоре появился хозяин. Собака встречала его радостным
лаем. В проеме двери появился «настоящий Илья Муромец». Огромный, с бородой. Охотник оказался добрым, порядочным человеком. После войны П.Ф. Якушев
переписывался с ним. Он отвел летчиков
в деревню, откуда радиограммой сообщили в полк об их местонахождении.
У капитана Логинова возникли проблемы со здоровьем. Спустя несколько дней
прилетел санитарный самолет. От экипажа узнали, что вражеская армия под Сталинградом взята в кольцо…За операцию
по доставке груза партизанам, П.Ф. Якушев был представлен к награде - ордену
Отечественной войны, а капитан Логинов
- к ордену Красного Знамени.

И снова в полк
После лечения в госпитале нужно
было добираться в свой полк. Летчикам
предоставили самолет. Но долететь на
нем до места назначения они не смогли.
Забарахлил мотор и самолет врезался

В армии служил до 1959 года. В конце
50-х годов был направлен на учебу в высшую штурманскую школу города Краснодара. Проходил службу под Архангельском, на Сахалине, в Риге. В мирное время, за овладение реактивной боевой техникой, П.Ф. Якушев был награжден двумя
орденами: орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны к очередной
годовщине великой Победы.
После увольнения в запас работал в
системе городского электротранспорта в
городе Риге. Затем восстановился в авиации и долгие годы летал на пассажирском самолёте «ИЛ-18».
После выхода Латвии из состава Союза Советских Социалистических республик, в семье ветерана войны начались
трудности. Было решено переехать в Россию. В ноябре 1995 года Якушевы возвратился на родину, в село Глинка.
За свою многолетнюю боевую и трудовую деятельность Павел Федотьевич имел
множество наград и почетных званий, в
том числе: орден Красного Знамени, три
ордена Красной Звезды, три ордена Отечественной войны I и II степеней, медали
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 10 юбилейных медалей, Почетная
Грамота Верховного Совета Латвийской
ССР, Почетная Грамота и Памятный знак
«Победитель социалистического соревнования Министерства гражданской авиации
СССР» за 1975 и 1985 гг..
Находясь на заслуженном отдыхе, Павел Федотьевич Якушев не переставал
приносить людям пользу: принимал активное участие в работе Совета ветеранов
и в военно-патриотическом воспитании
молодежи, передавал свой боевой опыт и
знания будущим защитникам Отечества.
В сентябре 2005 года решением Глинковского районного Совета депутатов Якушеву П.Ф. за мужество и героизм при защите Отечества, длительную и плодотворную общественную деятельность было
присвоено звание «Почётный гражданин
Глинковского района».
В 2013 году Павел Федотьевич ушел из
жизни. Это было огромной потерей для
глинковцев.
С каждым годом ветеранов становится все меньше, но не стирается людская
память о них. Ведь без таких героев, как
Павел Федотьевич Якушев не было бы
Победы, не было бы нас с вами.
Г.М. ЧЕБОТАРЕВА,
библиотекарь, деревня Ромоданово
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ

ТАК СЕЛО РОДИМОЕ ЗОВЕТСЯ
Кто из нас не задавался вопросом по поводу того, почему
именно так, а не иначе, называется его родная деревня. В основе названий, как говорится в
книге Я.Р. Кошелева «Народное
творчество Смоленщины», лежат достоверные события. И все
же, как и всякие предания, они
содержат определенную долю
вымысла. Уверены, что каждый
из вас, уважаемый читатель,
слышал немало интересного о
происхождении названия своего населенного пункта. И чтобы
эти красивые легенды и предания не ушли в небытие, поделитесь, пожалуйста, услышанным
с читателями нашей газеты. А
пок а нес кольк о при меров из
книг.
Так трактует название одной
из наших деревень уже упомянутая книга «Народное творчество
Смоленщины»:

Язвино
Вначале это село называлось
Звено. Принадлежало оно поручику Пассеку. Среди его деревень оно было как бы центром,
как бы главным звеном. Пассек
прибавил к названию букву «я»,
потому как эта деревня, по сравнению с другими, стояла на самом высоком месте.
Недалеко от Язвина, около
большой дороги, есть болото.
Оно называется Поганая лужа. В
нем, по рассказам, потоплен це-

лый обоз французского генерала Ожеро.
А вот и еще один пример из
того же издания:

Беззаботы
По рассказам стариков, места эти очень нравились Михаилу
Ивановичу Глинке. Он часто приезжал сюда, гулял по берегу озера, что рядом с деревней. Гостил у помещика – дом того стоял
поодаль от деревни, на пригорке. Дом был большой, двухэтажный. Кругом усадьбы были густые
аллеи. Разные росли деревья:
липовые, еловые, а где и березовые.
Теперь этого уже нет. Все опустошила война. Бои тут сильные
шли. Видны еще и сейчас незаросшие окопы.
А почему деревня так чудно
называется – Беззаботы? Тут
дело давнее.
Когда-то недалеко от деревни был большой, густой лес.
Разбойники в нем пошаливали.
Через лес шла дорога, самая
главная - на Ельню. По ней ездили крестьяне изо всех соседних и дальних деревень. Везли
какой-нибудь товар на продажу
в город. Вот их и грабили на той
дороге.
Самое страшное было – это
доехать до ближайшей от леса
деревни. А отсюда, по дороге,
они ехали уже относительно
спокойно. Говорили: «Вот дое-

хать бы только до деревни, а там
уже без забот - и до Ельни». Без
забот и без забот. Потом и деревню так стали называть – Беззаботы.

Белый Холм
Названию деревень нашего
Глинковского района уделяли
внимание и известные российские писатели. Так, в своей известной повести «Белый Холм»
Анатолий Приставкин трактует
происхождение названия этой
деревни. Цитируем:
«События давних лет, о вражде в деревне, которой уж и самой-то нет, о доносе, ребята пропустили мимо ушей. Все это не
из их жизни. А вот про помещицу,
что жила в Белом Холме, спросили, им интересно:
– А что ж, помещица – не эксплуататор была?
Отец головой покачал.
– Ишь, начитались… Эксплуататор.
– Ну, а как же, ведь помещица же?
– А так, – сказал отец. – Она,
как мужикам землю отрезали и
на хутор выделили ( по Столыпинской реформе дед Петро и
получил Радино, он из Спасского переезжал), сама по себе
жила, у нее в Белом Холме дворец ст оял . Белый ог ромный
дом – семнадцать комнат! Оттого и звали: Белый Холм,– издали видать».

ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ

«Смоленское земство и народное образование. 1865 –
1918 годы» - такое название получил сборник материалов, изданный в Смоленске в 2004 году.
Как говорится в аннотации к изданию, сборник подготовлен на
документальной основе, он знакомит читателей с деятельностью Смоленского губернского и
уездных органов земского самоуправления в области народного
образования. Роль Смоленского земства в решении вопросов
образования до сих пор не получила полного и всестороннего освещения. Книга вносит свою лепту в изучение темы.
В ней даны довольно подробные сведения о школах, которые

получены из отчетов учителей, заполнявших несколько раз в год
специальные статистические бланки. В характеристику школ вошли
следующие данные: место нахождения, курс обучения, количество
отделений, учеников (в том числе,
девочек), учителей и прочее.
Познакомившись с материалами сборника, удалось выяснить, что в конце 19, начале 20
веков на территории теперешнего Глинковского района было
около 20 земских школ.
Самой многочисленной на тот
период была Ромодановск ая
земская школа, основанная в
1881 году. В 1916-1917 учебном
году там обучалось 157 учащихся. В том числе, 45 девочек. Курс

обучения был рассчитан на
шесть лет. Обучение велось на
шести отделениях. При школе
имелись общежитие, библиотека. Кстати, библиотеки имелись
при большинстве школ.
В 1915-1916 годах земские
школы были и в деревнях Алексеево, Денисово, Дубосище, Клемятино, Кубарки, Лейкино, Матвеево, Новая Буда, Козлово, Шилово, Ново-Яковлевичи и других.
Школа не всегда носила название того населенного пункта, в
котором располагалась. Так, в
деревне Бартенево Дубосищенской волости находилась школа,
названная Песоченской, а в Козлово Болтутинской волости –
Спасская.
Интересно, что, помимо обычных предметов, в ряде школ изучали еще и дополнительные. В
Старо-Будянской школе, где из
121 учащихся было 48 девочек,
обучали еще пению и рукоделию.
В Шиловской - учащимся давали
знания по таким предметам, как
садоводство, огородничество,
пчеловодство, гимнастика. В Кубаревской – среди дополнительных предметов также были пение, рукоделие, гимнастика.
В каждой из земских школ число учащихся мальчиков значительно превышало число девочек.
На снимке: здание Песоченской (уже не земской) школы.
Фото 1939 года из фондов Глинковского краеведческого музея.

ЛЕТОПИСЬ СЕЛЬСКОГО ПРИХОДА
Настоящие исторические сокровища хранятся в фондах краеведческих музеев. Фотографии,
вещи, документы способны многое рассказать о нашем прошлом, поведать о событиях «давно минувших дней».
Рассматривая как-то экспонаты Глинковского краеведческого
музея, мое внимание привлекла
одна книга, находящаяся в его
фондах. Скорее, даже не книга,
а своеобразная церковная летопись, которую вели священники
Ромоданова почти два века назад. Несколько записей в книге
датированы 1832 годом. Свой
труд священнослужители называли примерно так: «Роспись
Смоленской епархии Дорогобуж-

ского уезда села Ромоданова…церкви Святого великомученика
Егория Победоносца…».
Пытливый и любознательный
современник, познакомившись с
этим трудом, не только узнает о
том, сколько дворов и жителей
было в приходе, но и узнает, кто
принял причастие, был на исповеди. Из этих нехитрых, на первый взгляд, записей многое можно узнать о жизни деревни. И это
бесценный подарок современникам от предков. Ведь память не
всегда способна сохранить мелочи из которых состояла жизнь
деревни, а документы, записи делают это куда великолепно.
От души хочется сказать «спасибо» людям, которые не прохо-

БЕЛОХОЛМСКИЙ ТЕХНИКУМ
Оказывается, и такое учебное
заведение было когда-то на территории теперешнего Глинковского района. Правда, открыли его
задолго до образования Глинковского района. Как свидетельствуют документы, Белохолмский
народный сельскохозяйствен-

ный техникум был открыт в сентябре 1919 года. Для ознакомления с его работой приезжал первый нарком просвещения А.В. Луначарский. В техникуме некоторое время учился знаменитый
поэт, наш земляк Александр Трифонович Твардовский.

РАСКУЛАЧИЛИ
Как свидетельствует отчет
Глинковского райисполкома Западной области, с 1 июля 1929
года по 1 декабря 1930 года «к
раскулачиванию было намечено
кулацких хозяйств: по первой
группе по району – 37, хозяйств
по второй группе – 60, по третьей
группе – 56 хозяйств. А всего 153
хозяйства. Затем было отменено, как ошибочно намеченных к
раскулачиванию, 22 хозяйства с
полным исключением из списков, как установленных по проверке середняцкими хозяйства-

ми и 37 хозяйств отменено за отсутствием сплошной коллективизации. Таким образом, утверждено по всем трем группам к раскулачиванию по району 44 хозяйства, из них, временно приостановлено раскулачивание 15 хозяйств и раскулачено по состоянию на 1 июня 1930 года 29 хозяйств». Для выселения кулацких
семей выделены специальные
земельные участки в Алексеевском сельском Совете в количестве 520 гектаров, исходя из расчета – 1 гектар на едока».

БЫВАЛИ ЯРМАРКИ КОГДА-ТО
Уверена, что ярмарки - это не
только форма организации торга, но и часть русской национальной культуры. Мужик спешил туда,
чтобы показать удаль свою, погулять и развлечься вдоволь. Конечно, непрочь были предки
наши и продать на этих самых ярмарках свой товар: посуду нехитрую, одежду домотканую, инвентарь сельскохозяйственный, овощи, зерно, мясо и прочие продукты, произведенные в домашнем
хозяйстве.
Интересно, что в селах теперешнего Глинковского района в
начале ушедшего 20-го века ярмарки проводились регулярно.
Открывало сезон торгов село

Болтутино. Там ярмарки проводились 8 июля. Также в июле
бойкие торги и развеселые гулянья проходили в селах Ивонино
(26 июля), Нежода и усадьбе Беловостье (28 июля). Уже в августе проворные мужики спешили в
Кучерово и Язвино. Там ярмарки
проводились 29 и 30 августа соответственно. Жители села Яковлевичи устраивали торги два раза
в год – 9 мая и 6 декабря. И все
же самыми гостеприимными
были дубосищенцы. В селе Дубосище ярмарка проводилась три
раза в год: 1 января, 15 августа и
14 сентября. Об этом хорошо
знали в округе.
Вот где жизнь-то кипела!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«В списке населенных мест
Смоленской губернии Смоленского статистического комитета»,
изданном в 1904 году в типографии А.П. Силина, в числе прочих,
приведен перечень деревень,
входивших в состав Болтутинской,
Дубосищенской и Ивонинской волостей (ныне Глинковский район). Интересно, что среди населенных пунктов, навсегда исчезнувших с карты теперешнего
Глинковского района, были и такие, как Пустошь Кочерга, усадьбы: Малиновка, Иерусалимово,
Милое, Соловьи, Красное, Турчилово, Крутель, Лягушкино, деревни: Могилицы, Некрасово и другие.
Интересно, что деревень Болтутино на начало 20-го века было
две. Во втором Болтутине было
90 дворов с числом жителей –
274. Более многочисленной была
лишь деревня Ханино. Там на тот
момент было 96 дворов. А проживало в деревне 527 человек.
В Ивонинской волости самыми
крупными были деревни Лейкино, Митино и Березкино с числом
дворов соответственно 54, 53 и
52, с числом жителей - 350, 272,

422. В Дубосищенской волости
самым крупным населенным
пунктом была деревня Спасское
– родина отца известного писателя А.И. Приставкина, где на начало прошлого века было 47 дворов.
Интересным теперешним жителям района может показаться и тот факт, что во многих населенных пунктах были церкви. В
селах Хатеево, Язвино, Кучерово, Ивонино, Нежода, Яковлевичи, в усадьбе Беловостье при
церквях были еще и церковноприходские школы. Село Болтутино, помимо церкви, располагало еще министерским училищем, почтовым и телеграфным
отделением, ссудно-сберегательной кассой. В Ивонине и Нежоде существовали богадельни.
Кстати, в Нежоде работало еще
и министерское училище. Потомственными винокурами могут
считать себя жители деревни Ханино. В начале прошлого века в
их деревне, а также в усадьбе
Жигалово Болтутинской волости,
работали винокуренные заводы.
Усадьба Колзаки располагала
своим лесопильным заводом.

СТРАНИЧКА ИЗ ПРОШЛОГО

дят мимо таких находок.
Этот уникальный труд попал в
музей благодаря бывшему учителю Ромодановской школы Михаилу Алексеевичу Семешкину, который в 1927 году подобрал рукописную книгу во время пожара
церкви. Много лет спустя ее передал в музей Василий Терентьевич Масленников.
Н.ТИХОНОВА

Так выглядела церковь села Ромоданова.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 31 от 17 июня 2020 года

О проведении фотоконкурса
«На страницах семейного альбома»
В целях развития и пропаганды семейных традиций и ценностей, создания
условий для реализации творческих способностей, повышения роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей,
содействия развитию семейного творчества, продвижения жанра семейной фотографии:
1. Провести с 17 июня по 8 июля 2020
года на территории Болтутинского сельского поселения фотоконкурс «На страницах семейного альбома», посвященный
Дню семьи, любви и верности.
2. Утвердить Положение о фотоконкур-

се «На страницах семейного альбома»
(приложение № 1).
3. Ход и результаты конкурса освещать
в газете «Глинковский вестник», на официальном сайте муниципального образования «Глинковский район» в разделе
«Администрация».
4.Контроль за исполнением данного
распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА

Приложение №1 к распоряжению Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 17.06.2020г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «На страницах семейного альбома»,
посвященного Дню семьи, любви и верности
1. Общие положения:
1.1. Фотоконкурс «На страницах семейного альбома», посвящённый Дню семьи,
любви и верности (далее – Фотоконкурс)
проводится по инициативе ТОС «Селяночка» при поддержке Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи участников, порядок проведения Фотоконкурса, процедуру и критерии их оценивания; порядок определения победителей.
2. Цели и задачи Фотоконкурса:
Цель: развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, создание условий для реализации творческих способностей.
Задачи:
– укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи, повышение статуса отцовства и материнства в обществе;
– распространение положительного
опыта семейного воспитания и повышение ответственности родителей за воспитание детей;
– популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи и образ
благополучной семьи и семейных ценностей;
– создание условий для реализации
творческого потенциала семей.
3. Организаторы:
Администрация Болтутинского сельского поселения. ТОС «Селяночка».
4. Участники:
4.1. В фотоконкурсе могут принимать
участие все желающие.
4.2. Возраст участников не ограничен.
5. Условия организации и проведения:
5.1.Участие в Фотоконкурсе бесплатное.
5.2. Для участия в Фотоконкурсе принимаются отпечатанные чёрно-белые
или цветные фотографии любого формата, а также оцифрованные фотографии и
фотографии на любых электронных носи
5.3. Количество фотографий и видеороликов от одного участника не ограничивается.

5.4.Принимаются только фотографии и
видео из личного архива. Фотографии и
видео скопированные из Интернет-ресурсов, фотографии с изображением посторонних людей, не являющихся родственниками (друзьями, знакомыми) Участников конкурса не принимаются.
5.5. Допускается использование художественных приёмов, с использованием
компьютерной графики, световых фильтров и других специальных приёмов и методов обработки фотоизображения.
6. Номинации Фотоконкурса:
– «Знакомитесь, это Я» (фотографии
самых маленьких участников).
– «Мамины глаза» (любые фотографии
на выбор участников).
– «Дочки-мамочки» (фотографии и видеоролики матерей с детьми).
– «ПАПУЛЯризация» (фотографии и видеоролики отцов с детьми).
– «Детки дома – предки в шоке!» (когда родители отвлеклись, дети наверняка
найдут массу увлекательных занятий.
Если у Вас есть фото или видео самых неожиданных и забавных «сюрпризов» от
своих детей, они отлично подойдут для
этой номинации).
– «Наши домашние животные».
7. Форма заявок на участие в Фотоконкурсе*.
7.1. Заявки на участие в фотоконкурсе
и фотографии подаются в письменном
виде по форме (прилагается) c 17 июня
по 3 июля 2020 г.
7.2. Заявки, фото и видеоролики для
участия в фотоконкурсе принимаются на
e-mail: tro.olga2011@yndex.ru или
tos.selyanochka@mail.ru
8. Критерии оценки работ:
соответствие целям и задачам фотоконкурса;
. техника и качество исполнения.
9. Подведение итогов Фотоконкурса.
9.1. Победители будут выбраны при помощи открытого голосования в социальной сети
«Вконтакте» с 4 по 6 июля (включительно).
9.2. Участники Фотоконкурса награждаются благодарственными письмами.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 32 от 17 июня 2020 года

О проведении конкурса «Образцовое подворье – 2020»
С целью повышения уровня благоустройства и чистоты территорий приусадебных участков, соблюдения строительных,
противопожарных и санитарных норм, эстетичности вида жилых домов и хозяйственных построек, уровня культуры ведения личного подсобного хозяйства, организация детского отдыха
1. Провести с 17 июня по 28 августа 2020
года на территории Болтутинского сельского поселения конкурс «Образцовое подворье-2020».
2.Утвердить Положение о конкурсе
«Образцовое подворье – 2020» (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Образцовое подворье
– 2020» (приложение № 2).
4. Ход и результаты конкурса освещать
в газете «Глинковский вестник», на официальном сайте муниципального образования «Глинковский район» в разделе
«Администрация».
5. Контроль за исполнением данного
распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА

Приложение №1 к распоряжению Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 17.06.2020г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Образцовое подворье – 2020»
1. Общие положения:
1.1. Конкурс «Образцовое подворье2020» (далее – Конкурс) проводится по
инициативе ТОС «Селяночка» при поддержке Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи участников, порядок проведения конкурса, процедуру и критерии
их оценивания; порядок определения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса:
Цель конкурса: повышение уровня
благоустройства и чистоты придомовых
территорий, соблюдение строительных,
противопожарных и санитарных норм,
обеспечение эстетичного вида жилых
домов и хозяйственных построек, уровня культуры ведения личного подсобного хозяйства.
Задачи:
– повышение уровня культуры ведения
личного подсобного хозяйства;
– обеспечение эстетичного вида жилых
домов и хозяйственных построек.
3. Организаторы Конкурса:
Администрация Болтутинского сельского поселения. ТОС «Селяночка».
4. Участники Конкурса:
4.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие жители Болтутинского
сельского поселения.
5. Номинации Конкурса:
– «Ветеранское подворье» – пенсионеры, ветераны войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, проживающие на территории поселения, имеющие в

собственности жилые дома с приусадебными участками.

– «Лучший животновод» – за содержание скота, птицы, пчел. Оценивается наличие скота, птицы, пчел, общее состояние (внешний вид) животных, условия их
содержания, объем производимой продукции.
– «Во саду ли, в огороде...» – за огородничество и садоводство. Оценивается
площадь обрабатываемой земли, наличие плодовых деревьев и ягодных кустарников, правильная посадка, формирование кроны, обрезка сухих деревьев, наличие редких плодовых деревьев, разбивка
огорода, наличие грядок, теплиц, разнообразие овощей, ухоженный и аккуратный
вид огорода, урожайность выращиваемых
овощей, плодов, ягод.
6. Форма заявок на участие в Конкурсе
6.1. Заявки на участие в фотоконкурсе и
фотографии подаются в письменном виде
по форме (прилагается) c 17 июня по 21
августа
2020
г.
7.2.
E-mail:
tro.olga2011@yndex.ru или
tos.selyanochka@mail.ru
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Работа Комиссии по оценке работ
и определение победителей пройдет с 24
по 27 августа 2020 г.
7.2. Подведение итогов и награждение
победителей 28 августа 2020 г.
7.3. В каждой номинации Участники
Конкурса награждаются благодарственными письмами. Информация о победителе и участниках конкурса будет размещена на сайте МО «Глинковский район» в
разделе «Администрация».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАЛОГАХ

ИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
Изменились формы документов, которые используются при налогообложении
имущества физлиц Вступили в силу изменения в формы документов, которые применяются при налогообложении имущества физических лиц. Они расширяют возможности взаимодействия физлиц с налоговыми органами через уполномоченные многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Так, отметка, позволяющая получать
результат рассмотрения документов в
МФЦ, через который они поданы, появилась в формах: «Сообщение о наличии
объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами», «Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц», «Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на

имущество физических лиц», «Уведомление о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу», «Заявление о гибели или уничтожении объекта
налогообложения по налогу на имущество
физических лиц».
Для удобства физлиц согласие на передачу через МФЦ документов, составляющих налоговую тайну, не требует отдельного оформления и может вноситься в
представляемый документ.
Реквизиты документов, подтверждающих право на налоговую льготу и факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, теперь могут не заполняться,
если они приложены к заявлению о льготе или заявлению о гибели или уничтожении такого объекта.
Помимо МФЦ физлица могут представить указанные документы в электронном
виде через личный кабинет налогоплательщика, в любую районную (межрайонную), городскую налоговую инспекцию, а
также направить по почте.

НАЛОГ НА ПРОФДОХОД
В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" ввести в действие на территории Смоленской области специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
со дня вступления в силу настоящего областного закона.
Настоящий областной закон вступает в
силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем

по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и действует
до 31 декабря 2028 года включительно.
Физические лица и индивидуальные
предприниматели, которые перейдут на
новый специальный налоговый режим,
смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке -4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок
без рисков получить штраф за незаконную
деятельность.

КАК УЗНАТЬ О ЖАЛОБЕ
О ходе рассмотрения поданных обращений или жалоб теперь можно узнать,
подписавшись на обновления их статуса в
сервисе «Узнать о жалобе».
После подачи жалобы в вышестоящий
налоговый орган или ФНС России заявителю больше не придется отслеживать изменения ее статуса самостоятельно. Он может подписаться на обновления информации по ней в сервисе
«Узнать о жалобе», указав адрес своей
электронной почты. На него будут поступать уведомления об изменении статуса жалобы со ссылкой для перехода на

сервис для более подробного ознакомления.
Такие уведомления будут направляться заявителю при продлении срока рассмотрения обращения и принятии (направлении) решения (ответа) по нему.
Оповещение будет направлено и при перенаправлении жалобы в другой орган,
в чью компетенцию входит ее рассмотрение.
Заместитель начальника, советник
государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
О.Е. ВАУЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №10 от 11 июня 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» (в редакции решений №9 от
18.05.2020 года), 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:
« Утвердить основные характеристики
бюджета Болтутинского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2020
год:
1.1 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.;
1.2 общий объем расходов бюджета поселения в сумме 22439,0 тыс. руб.;
1.3 дефицит бюджета поселения в сум-

ме 753,5 тыс. руб., что составляет 22,0 процентов от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового
объема безвозмездных поступлений»
2) в подпункте 1 пункта 10: слова «на
2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей» заменит словами на «на 2020 год в сумме
17,8 тыс. рублей, что составляет 0,08 процентов от общего объема расходов бюджета поселения».
3) Приложение №1 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
4) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
5) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
6) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
7) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава муниципального образованияБолтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА

Пояснительная записка к решению № 10 от 11.06.2020 г. «О внесении изменений
в решение о бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов» размещена на сайте МО «Глинковский района» в
разделе Администрация.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №12 от 11 июня 2020 г.

должностным лицам Администрации муниципального образования, иных органов
местного самоуправления муниципального образования, к руководителям организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности по
вопросам, представляющим общественный интерес.
2. Орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, к которому обращен запрос, должны
дать на него ответ в устной (на заседании
Совета депутатов) или письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня
его получения или в иной установленный
Советом депутатов срок.

3. Запрос, внесенный в письменной
форме, и письменный ответ на запрос оглашаются Главой муниципального образования на заседании Совета депутатов
или доводятся до сведения депутатов
иным путем.» решения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П.АНТИПОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 13 от 11 июня 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 17.12.2015 г. № 28 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
17.12.2015 г. № 28 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества, находящегося в собственности Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» (в редакции решения от
30.03.2017 № 11, от 30.08.2019 № 34) следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 6.5 раздела 6
«Оформление купли-продажи и оплата
приватизируемого муниципального имущества» Положения изложить в новой редакции:
«1) арендуемое имущество на день по-

дачи заявления находится в их временном
владении и (или) временном пользовании
непрерывно в течении двух и более лет в
соответствии с договором или договорами
аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1
статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого
субъектом малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты законодательства Российской Федерации»
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образованияБолтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА

О внесении изменений в решение Совета депутатов БолтуСОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
тинского сельского поселения Глинковского района СмоленПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
ской области от 18.02.2016 г. № 6 «Об утверждении ставок
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
арендной платы за предоставление в аренду без торгов земельные участки, государственная собственность на котоР Е Ш Е Н И Е № 15 от 11 июня 2020 г.
рые не разграничена, или находится в муниципальной собОб утверждении перечня передаваемого имущества в собственности Болтутинского сельского поселения Глинковскоственность муниципального образовании Болтутинского сельго района Смоленской области»
ского поселения Глинковского района Смоленской области
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
18.02.2016 г. № 6 «Об утверждении ставок
арендной платы за предоставление в аренду без торгов земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, или находится в муниципальной собственности Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 10 приложения к решению
совета депутатов» исключить слова:
«аэродромов, аэропортов».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образованияБолтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П.АНТИПОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 14 от 11 июня 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 19.07.2019 г. №10 «Об утверждении Регламента Совета депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
19.07.2019 г. № 10 «Об утверждении Регла-

мента Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 37 «Контроль за
исполнением решений совета депутатов»
исключить абзац: «направление депутатских запросов и обращений»
1.2. В главе 7 «Деятельность депутатов» статью 43 «Депутатский запрос»
«1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с запросом в Администрацию,

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Положением Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, утвержденным решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 02.02.2018 г. № 8, областным законом от 27.02.2002 г. № 22-з «О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области», постаныванием Администр ации Смоленс кой области от
29.08.2002 г. № 217 «Об утверждении
порядка принятия решения о передачи
объектов государственной собственности Смоленской области в собственность
муниципального образования и передачи объектов государственной собственности Смоленской области в собственность муниципального образования»,
Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить представленный перечень
передаваемого имущества в собственность муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области согласно приложению.
2. Предложить Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области рассмотреть
представленный перечень, подготовить
соответствующий правовой акт о передаче приведенных в нем объектов в муниципальную собственность Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА

Приложение к решению Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 11.06.2020 г. № 15
Перечень
передаваемого имущества в собственность Болтутинского сельского поселения
№
п/п

1.
2.

Наименование Глубина,
имущества
м.

Год ввода в
эксплуатац
ию

Кадастровый номер

Шахтный
колодец
Шахтный
колодец

5

2012

67:04:0860101:190

8

2013

67:04:0770101:356

Место нахождение объекта

Смоленская область, Глинковский
район, Болтутинское с/п,
д. Ново-Ханино
Смоленская область, Глинковский
район, Болтутинское с/п, д.
Болтутино

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

51908,00

39219,28

78508,00

61279,68
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Прокуратурой Глинковского района особая роль в надзоре уделяется обеспечению охране окружающей среды и природопользованию.
За текущий период 2020 года прокуратурой района выявлено 53 нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, на выявленные нарушения внесе-

но 22 представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды района направлено 12 административных исковых заявлений, по результатам рассмотрения которых, исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном
объеме.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2020 №354 определена
дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.
В силу требований Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" организуют и проводит выборы избирательные
комиссии. Вмешательство в деятельность
комиссий со стороны законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций,
должностных лиц, иных граждан, не допускается.
Деятельность органов прокуратуры призвана обеспечивать законность в данной
сфере, в том числе путем взаимодействия
с избирательными комиссиями.
В соответствии с требованиями Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою работу (в том числе
в выходные дни) таким образом, чтобы
обеспечить своевременное рассмотрение
жалоб.
Согласно вышеуказанному закону решения по жалобам, поступившим в период

избирательной кампании, принимаются в
пятидневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а в
день голосования или в день, следующий
за днем голосования,- немедленно. Если
факты, содержащиеся в жалобах, требуют
дополнительной проверки, решения по
ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. В этой связи прокуратурой организовывается специальный учет
обращений о нарушениях избирательного
законодательства и контроль за их своевременным и качественным разрешением.
Прокуратурой района создана межведомственная рабочая группа по вопросам
соблюдения законодательства при проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в состав которой включены представители избирательных комиссий и правоохранительных
органов.
В ходе проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации прокуратурой района будет анализироваться информация, связанная с проведением голосования, в том числе, опубликованная в средствах массовой информации.
Контактные номера телефонов сотрудников прокуратуры Глинковского района:
2-13-02, 2-12-90, 2-18-68.

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
За нарушение законодательства о выборах предусмотрена административная
и уголовная ответственность.
Так, глава 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусматривает
несколько составов административных
правонарушений за нарушение избирательного законодательства.
Перечень правонарушений включает не
только нарушения, выявленные в деятельности кандидатов и избирательных комиссий, но и нарушения в деятельности представителей средств массовой информации, граждан и иных лиц.
За совершение правонарушений виновные лица несут ответственность в виде
штрафа, размер которого варьируется в
зависимости от совершенного правонарушения и субъекта правонарушения: для
физических лиц он может составлять от 500
рублей, а для должностных лиц - от 1000
рублей.
Так, за нарушение права гражданина на
ознакомление со списком избирателей,
участников референдума предусмотрена
ответственность в виде штрафа от 1000 до
1500 рублей (ст. 5.1 КоАП РФ).
Наибольшее количество статей главы
5 КоАП РФ посвящено предвыборной агитации (ст.ст.5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15).
Ответственность по указанным статьям
предусмотрена как за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода, так и изготовление агитационного
материала с нарушением требований закона, за размещение материала в местах, где это запрещено, за его уничтожение, и иным поводам, связанным с проведением агитации. В данных случаях наказание варьируется от 500 рублей до
100000 рублей.
Более тяжкий вид ответственности предусмотрен Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ). Данный
вид ответственности предусматривает наказание за совершение общественно опасных деяний, причиняющих значительный
вред охраняемым общественным отношениям в сфере организации и проведения
выборов.
Например, в соответствии с ч.1 ст. 141
УК РФ воспрепятствование свободному
осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в

референдуме, общероссийском голосовании, нарушение тайны голосования, а
также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им
своих обязанностей (в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 94-ФЗ), - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года.
Согласно ч.1 ст.142 УК РФ фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования, если это деяние совершено членом избирательной
комиссии, комиссии референдума, уполномоченным представителем избирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума, а также кандидатом или уполномоченным им представителем, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо
принудительными работами на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
Однако, по указанной статье подлежат
ответственности не только члены избирательной комиссии, но и граждане, получившие бюллетени для участия в голосовании за избирателей, не пришедших на
выборы, или для участия в голосовании
более двух раз в ходе одного и того же голосования. Такие субъекты подвергнуться
наказанию в виде штрафа в размере до
300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 2 лет, а также за совершение
такого деяния можно лишиться свободы
на срок до 3 лет.
Указанные выше деяния, за совершение которых предусмотрена уголовная или
административная ответственность, не
являются исчерпывающими.
Прокуратура Глинковского района

Федеральным законом от 01.03.2020 №
35-ФЗ внесены изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. В частности, принят
закон о возможности направлении материнского капитала на строительство жилого дома на садовом участке и новых мерах поддержки семей при рождении (усыновлении) первого ребенка.
Так, ранее строительство жилого дома
было возможно только на земельном участке, предоставленном для ИЖС. В настоящее время такое строительство возможно в том числе и на садовом земельном
участке.
В этой связи законом предусмотрена
возможность направления части средств
материнского капитала на строительство

(реконструкцию) либо на компенсацию
затрат на построенный объект ИЖС на
садовом земельном участке.
Кроме того, законом установлено право на дополнительные меры государственной поддержки женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, а также мужчин - усыновителей первого ребенка, не воспользовавшихся ранее мерами дополнительной государственной поддержки, если решение
суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года.
Законом также предусматривается введение дифференцированного размера
материнского капитала, в зависимости от
рождения (усыновления) первого, второго, третьего или последующих детей.
Указанные изменения вступили в законную силу 12.03.2020.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения данным заболеванием
В связи с распространением на терри- медицинской помощи гражданам, у кототории Российской Федерации новой коро- рых выявлена новая коронавирусная иннавирусной инфекции и возросшей нагруз- фекция COVID-19. К числу иных работникой на медицинских работников приняты ков отнесены водители скорой помощи,
нормативные правовые акты, предусмат- осуществляющие трудовую деятельность в
ривающие в апреле - июне 2020 года до- медицинских или транспортных организаполнительные выплаты для медицинских циях.
работников, оказывающих медицинскую
Размер таких выплат составляет: для
помощь гражданам, у которых выявлена врачей стационаров - 80 тыс. руб.; для
новая коронавирусная инфекция, и лицам среднего медицинского персонала стаиз групп риска заражения данным забо- ционаров и врачей скорой помощи - 50
леванием.
тыс. руб.; для младшего медицинского
Так, постановлением Правительства персонала стационаров, а также водитеРоссийской Федерации от 02.04.2020 № лей, среднего и младшего медицинского
415 предусмотрены выплаты стимулирую- персонала скорой помощи - 25 тыс. руб.
щего характера за особые условия труда и Первоначальными редакциями указандополнительную нагрузку медицинским ных нормативных правовых актов данные
работникам, оказывающим медицинскую стимулирующие выплаты были предуспомощь лицам с подтвержденным диаг- мотрены лишь за фактически отработаннозом COVID-19, а также медицинским ное время.
работникам, контактирующим в результаОднако, постановлением Правительте осуществления профессиональной де- ст ва Росси йско й
Федерации
от
ятельности с пациентами с подтвержден- 15.05.2020 № 678 порядок предоставленым диагнозом COVID-19, и работа кото- ния стимулирующих выплат медицинским
рых связана с биоматериалом, заражен- и иным работникам, непосредственно
ным COVID-19.
участвующим в оказании медицинской
Конкретный перечень должностей ме- помощи гражданам, у которых выявлена
дицинских работников, которым осуществ- новая коронавирусная инфекция COVIDляется выплата стимулирующего характе- 19, изменен, в связи с чем они имеют
ра, устанавливается локальным норма- право на их предоставление в размере,
тивным актом каждой медицинской орга- определенном нормативными правовынизации.
ми актами, вне зависимости от количеРазмер выплат зависит от должности, ства отработанных в течение месяца
занимаемой медицинским работником, и смен или часов.
исчисляется в процентном соотношении от
Работники данных категорий, полагаюсреднемесячного дохода от трудовой дея- щие, что работодателем выплаты в отсуттельности в соответствующем субъекте ствие оснований не произведены или проРоссийской Федерации за 9 месяцев 2019 изведены не в полном объеме, имеют прагода по данным Федеральной службы го- во на обращение в Департамент Смоленсударственной статистики.
ской области по здравоохранению или в
Постановлением Правительства Рос- прокуратуру по месту осуществления трусийской Федерации от 12.04.2020 № 484 довой деятельности.
предусмотрены выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных
А.А. ШМЕЛЕВ,
работ медицинским и иным работникам,
помощник прокурора
непосредственно участвующим в оказании
Глинковского района, юрист 3 класса

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Пешеходы, как и водители, являются
участниками дорожного движения. Поэтому самое главное - это самим позаботиться о своей безопасности. По статистике, риск попасть в дорожно-транспортное происшествие ночью в два раза
выше, чем днем. Задача водителя и пешехода в ситуации плохой видимости не
только вовремя заметить опасность, но
и самому быть хорошо видимым для окружающих.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов,
нарушений пешеходами правил дорожного движения и повышения правового со-

знания и дисциплины на улицах и дорогах
на территории обслуживаемой ОГИБДД
МО МВД России "Дорогобужский" в период
с 11 по 21 июня 2020 года проходит целевое профилактическое мероприятие "Пешеходный переход."
Сотрудниками Госавтоинспекции организованы и проводятся профилактические
рейды, направленные на выявление и
пресечения правил дорожного движения
пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущество в движении пешеходам.
С.А. ПОДОЛЯКИН, начальник ОГИБДД
МО МВД России, майор полиции
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №191 от 8 июня 2020 года
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 14.01.2013 г. №5
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области от 14.01.2013 г. № 5 «Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории муниципального образования «Глинков ский
район» Смоленской области» (в редакции постановлений от 30.03.2015 г. №
131, от 25.05.2015 г. № 203, от 22.01.2018
г. № 15, от 25 .02.20 19 г. № 57, от
04.03.2020 г. № 73), изложив позицию
«Избирательный участок № 103» в новой
редакции:
«Избирательный участок № 103
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Алексеево, д. Галеевка, д. Горбово, д.
Клемятино, д. Колзаки, д. Левыкино, д. Добромино, д. Белая Грива, д. Березня, д. Василево, д. Ердицы, д. Колодези, д. Марьино, д. Суборовка, д. Шилово, д. Милеево.

Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Добромино, улица
Центральная, дом 28, здание филиала №
3 «Доброминский СДК» муниципального
бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области, тел. (848165) 2-21-24.
Местонахождение помещения для
голосования – д. Добромино, улица
Центральная, дом 28, здание филиала
№ 3 «Доброминский СДК» муниципального бюджетного учреждения культуры
«Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-21-24.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области доводит до сведения граждан списки избирательных участков, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:

Избирательный участок № 99
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Белый Холм, д. Козлово, д. Ляхово, д.
Першиково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Белый Холм, улица Школьная, дом 3, здание муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Белохолмская основная
школа» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-17-00.
Местонахождение помещения для голосования – д. Белый Холм, улица Школьная, дом 3, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белохолмская основная школа» муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел.
(848165) 2-17-00.

Избирательный участок № 100
Болтутинское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Берёзкино, д. Бердники, д. Новое Тишово, д. Сивцево, д. Кукуево, д. Озеренск,
д. Соловенька.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Берёзкино, д. 12,
здание Администрации, тел. (848165) 233-45.
Местонахождение помещения для голосования – д. Берёзкино, д. 12, здание
Администрации, тел. (848165) 2-33-45.

Избирательный участок № 101
Болтутинское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Болтутино, д. Корыстино, д. Розовка,
д. Рукино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Болтутино,
улица Центральная, д. 38, здание филиала № 6 «Болтутинский СДК» муници паль ного бюд жетного учреждения
культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинков ский
р ай о н» С мол енс ко й о бл ас т и, т ел .
(848165) 2-35-43.
Местонахождение помещения для голосования – д. Болтутино, ул. Центральная, д. 38, здание филиала № 6 «Болтутинский СДК» муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный
центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-35-43.

Избирательный участок № 102
Глинковское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Бартеново, д. Иваники, д. Княжье
Село, д. Новая Буда, д. Петропавловка, с.
Глинка – улицы:
Строителей, Новая, Озерная, Смоленский переулок, Железнодорожная,
Энергетиков, Рабочая, Мира, Советская,
Октябрьская, Льнозаводская, Интернациональная, переулок Промышленный,
переулок Коммунистический, переулок
Кировский, Зимонина, Калинина, Пролетарская, Горького – четная сторона с д.
2 по д. 12 включительно, нечетная сторона с д. 1 по д. 11 включительно, Школьная – четная сторона с д. 2 по д.10 включительно, Никитенкова, Глинки, Красная, Ленина – за исключением домов
1,1А,2А,2Б,3,3А,5, Гвардейская, Мелиоративная, 1-й Гвардейский переулок, 1й Мелиоративный переулок, 2-й Гвардейский переулок, 2-й Мелиоративный
переулок, 60 лет образования СССР,
Шардина, переулок Шардина, Терещенковой – четная сторона с д. 2 по д.12
включительно, нечетная сторона с д. 1
по д. 5 включительно, Партизанская –
четная сторона с д.2 по д.10 включительно, нечетная сторона с д. 1 по д.11 включительно.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 «б», здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел.(848165) 2-16-36.
Местонахождение помещения для голосования – с. Глинка, ул. Ленина, д. 5
«б», здание муниципального бюджетного
учреждения культуры «Глинковский районный
культурно-просветительный
центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-16-36.

Избирательный участок № 103
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:

д. Алексеево, д .Галеевка, д. Горбово,
д. Клемятино, д. Колзаки, д. Левыкино, д.
Добромино, д. Белая Грива, д. Березня,
д. Василево, д. Ердицы, д. Колодези, д.
Марьино, д. Суборовка, д. Шилово, д. Милеево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Добромино,
улица Центральная, дом 28, здание филиала № 3 «Доброминский СДК» муницип ально го бю джетно го учреждения
культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинков ский
райо н» Смоленско й области, т ел.
(848165) 2-21-24.
Местонахождение помещения для голосования - д. Добромино, улица Центральная, дом 28, здание филиала № 3
«Доброминский СДК» муниципального
бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области, тел. (848165) 2-21-24.

Избирательный участок № 104
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
с. Дубосище, д. Болотово, д.Воротнино,
д. Конщино, д. Орлово, д. Дубосище, д. Тимошово, д. Хлопнино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – с. Дубосище, ул. Молодёжная, д. 11, здание муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубосищенская основная
школа» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-52-46.
Местонахождение помещения для голосования – с. Дубосище, ул. Молодёжная, д.11, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Дубосищенская основная школа» муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел.(848165)
2-52-46.

Избирательный участок № 105
Болтутинское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Беззаботы, д. Большая Нежода, д.
Большое Тишово, д. Ивонино, д. Рогулино,
разъезд Нежода, д. Старая Буда.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Беззаботы, д. 5,
помещение филиала №3 «Беззаботская
библиотека» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковская
межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-21-70.
Местонахождение помещения для голосования – д. Беззаботы, д. 5, помещение филиала №3 «Беззаботская библиотека» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел.
(848165) 2-21-70.

Избирательный участок № 106
Болтутинское сельское поселение
Глинковского района Смоленской обла-

сти, в том числе населенные пункты:
д. Ново-Ханино, д. Денисово, д. Полухотеево, д. Каськово, д. Ясенок, д. Каменка, д. Старо-Ханино, д. Хотеево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Ново-Ханино, здание бывшего филиала муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Болтутинская средняя общеобразовательная школа» д. Ново-Ханино муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел.
(848165) 2-21-56.
Местонахождение помещения для
голосования – д. Ново-Ханино, здание
бывшего филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Болтутинская средняя общеобразовательная школа» д. Ново-Ханино муниципального образования «Глинков ский
р ай он» Смол енск о й област и, т ел .
(848165) 2-21-56.

Избирательный участок № 107
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Ивонино, д. Ромоданово, д.Новая, д.
Тимошино, д. Путятино, д. Басманово, д.
Рубежики, д. Слободка, д. Тишково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Ромоданово, д. 69А,
здание Администрации, тел.(848165) 245-24.
Местонахождение помещения для
голосования – д. Ромоданово, д. 69А,
здание Администрации, тел.(848165) 245-24.

Избирательный участок № 796
Глинковское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Казанка, д. Крашнево, д. Лейкино, д.
Ляды, д.Марьино, д. Монино, д. Николаевское, д. Новая, д. Новобрыкино, д. Панское, д. Праслово, д. Совкино, д. Старое
Брыкино, д. Долголядье, д. Клоково, д.
Матренино, д. Ново-Яковлевичи, д. Яковлево;
с. Глинка - улицы:
Ленина – д.1, д.1А, д.2А, д.2Б, д.3, д.3А,
д.5, Победы, Базылева, Парижской коммуны, 70-летия Октября, Комсомольская, Колхозная, Кооперативная, Горького – четная сторона с д.16 по д.24 включительно, Терещенковой – четная сторона с д.16 по д.28 включительно, нечетная сторона с д. 7 по д.15 включительно,
Партизанская – четная сторона с д.12 по
д. 20 включительно, нечетная сторона с
д.13 по д.25 включительно, Школьная –
нечетная сторона с д.3 по д.13 включительно.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 А, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Глинковская средняя школа» муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел.
(848165) 2-15-78 .
Местонахождение помещения для
голосования – с. Глинка, ул. Ленина, д.
5А, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Глинковская средняя школа» муниципального образования «Глинков ский
р ай он» Смол енск о й област и, т ел .
(848165) 2-15-78.

ВАЖНО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Для пол учения информации от
граждан, общественных и иных организаций по вопросам соблюдения избирательного законодательства,
деятельности органов внутренних
дел по обеспечению безопасности
граждан и общественного порядка в
период подготовки к голосованию по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации создана «горячая телефонная линия».
Номера телефонов:
8(48144) 4-21-42, 02, 112

НАШИ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Близится к завершению подписка на районную газету «Глинковский
вестник» на второе полугодие 2020 года. Не забудьте подписаться!
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 8 от 03 июня 2020 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 18.12.2019 года № 32 «О бюджете
Глинковского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», (в редакции решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 10.03.2020 года № 4), Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
18.12.2019 года № 32 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
», (в редакции решения Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
10.03.2020 года № 4), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее - бюджета поселения) на
2020 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 67957,8 тыс. рублей, в
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 63387,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов –63387,9 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета поселения
в сумме 67957,8 тыс. рублей;
2) в абзаце 1 подпункт 3 пункта 1: слова
«на 2021 год в сумме 19802,9 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в
сумме 27883,8 тыс. рублей»;
3) абзаце 2 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
2) общий объем расходов бюджета на
2021 год в сумме 27883,8 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расхо-

ды (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 400,9 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 22512,4 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 404,0
тыс. рублей»;
4) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2020
году в сумме 48665,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2 020 го ду в с умме
65026,7 тыс. рублей»; слова «в 2021 году
в сумме 16180,9 тыс. рублей» заменить
словами «в 2021 году в сумме 24261,8
тыс. рублей»;
5) в подпункте 1 пункта 10: слова «что
составляет 0,19 процента» заменить словами « что составляет 0,15 процента»;
6) в подпункте 2 пункта 10: слова «что
составляет 0,50 процента» заменить словами « что составляет 0,36 процента»;
7) в подпункте 1 пункта 11: слова «на
2020 году в сумме 40623,8 тыс. рублей»
заменить словами «на 2020 году в сумме
48063,3 тыс. рублей;
8) в абзаце 1 подпункта 2 пункта 11: слова «на 2020 год в сумме 40623,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в
сумме 48016,7 тыс. рублей;
9) в пункте 14: слова «на 2020 год в сумме 41149,1 тыс. рублей», заменить словами «на 2020 год в сумме 56657,4 тыс. рублей»; слова «на 2021 год в сумме 10000,0
тыс. рублей», заменить словами «на 2021
год в сумме 18080,9 тыс. рублей»;
10)приложения 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, изложить в следующей редакции /приложения прилагаются/.
2.Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Решение «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далеерешение о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной ста-

общий объем доходов бюджета сельского
поселения
общий объем расходов бюджета сельского
поселения
Дефицит - (профицит +) бюджета сельского
поселения

Доходы бюджета сельского поселения
предлагаются к утверждению на 2020 год
в сумме 67957,8 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 27883,8 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 22512,4 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы в
бюджет сельского поселения на 2020 год
прогнозируется в сумме 4569,9 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 12813,3 тыс. рублей и 4828,9
тыс. рублей соответственно.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2020 год в сумме 4452,8 тыс.
рублей, неналоговые доходы в сумме
117,1 тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том числе в части до-

тьи определено, что в решение о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится
общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры бюджета Глинковского
сельского поселения (далее бюджета
сельского поселения) установлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:
2020 год
67957,8

2021 год
27883,8

(тыс. руб.)
2022год
22512,4

67957,8

27883,8

22512,4

-

-

-

ходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21
ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 1163,3 тыс.
рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме 4610,7 тыс.
рублей, неналоговые доходы в сумме
8202,6 тыс. рублей, доходы бюджета
сельского поселения в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября

2013 года № 41 «О создании дорожного
фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» в сумме 1232,6 тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 4702,4 тыс.
рублей, неналоговые доходы в сумме
126,5 тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том числе в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21
ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 1232,6 тыс.
рублей.
Особенности расчетов поступлений
платежей в бюджет сельского поселения по отдельным доходным источникам на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
Налог на доходы физических лиц
План поступлений налога на доходы
физических лиц в бюджет сельского поселения на 2020 год и на плановый период произведен исходя из ожидаемог о по ст уп лени я нал ог а за 2 01 9 го д
(1884,4 тыс. рублей) и прогнозируемых
показателей социально-экономического развития муниципального образования. Поступление налога на доходы физических лиц запланировано на 2020 год
в сумме 1953,9 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов 2032,0
тыс. рублей и 2111,3 тыс. рублей соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запланировано на 2020 год в сумме 1163,3
тыс. рублей и на плановый период 2021 и
2022 годов 1232,6 тыс. рублей на каждый
планируемый год.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей произведен на
основе норматива зачисления доходов
от уплаты акцизов в бюджеты субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Норматив рас-

пределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для сельского поселения на 2020 год установлен
в размере 0,02853 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения на 2020 год запланировано в сумме 9,5 тыс. рублей, на 201 год –
9,8 тыс. рублей и на 2022 год- 10,2 тыс.
рублей.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц
поступает в бюджет сельского поселения по нормативу 100 процентов. Поступление налога в бюджет сельского
поселения на 2020 год запланировано
в сумме 198,0 тыс. рублей, на 2021 год –
217,9 тыс. рублей и на 2022 год- 239,7
тыс. рублей.
Земельный налог
Поступление налога в 2020 году прогнозируется в сумме 1128,1 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения налог поступает по нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения на плановый
период 2021 и 2022 годов запланировано 1118,4 тыс. рублей и 1108,6 тыс. рублей
соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2020 год в сумме
117,1 тыс. рублей и на плановый период
2021 и 2022 годов 8202,6 тыс. рублей и
126,5 тыс. рублей соответственно: в т.ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)) в сумме 117,1 тыс. рублей.-2020 год, в сумме 8202,6 тыс. рублей.-2021 год и в сумме 126,5 тыс. рублей2022 год.
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления запланированы на 2020 год в сумме 63387,9
тыс. рублей и на плановый период 2021 и
2022 годов в сумме 15070,5 и 17683,5 тыс.
рублей соответственно, в т. ч.:

2020г.
Дотации бюджетам сельских
поселений на 4120,0
выравнивание бюджетной
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 58385,3
Федерации (межбюджетные субсидии)

2021г.
3223,3

2022г.
3237,0

11563,3

14155,0

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление
воинских захоронений, находящихся в государственной
собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения
комплексного развития сельских территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения
устойчивого развития сельских территорий
Прочие субсидий для софинансирования расходов бюджетов
муниципальных образований в рамках реализации областной
государственной программы "Развитие дорожно-транспортного
комплекса
Смоленской
области"
на
проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидий для софинансирования расходов бюджетов
муниципальных образований в рамках реализации областной
государственной программы «Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Смоленской области» на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

844,9

467,5

381,1

1113,9

1105,8

1152,9

686,8

0

0

886,6

0

0

46853,1

9990,0

9990,0

8000,0
0

0
0

0
2631,0

283,9

291,5

0

0

Субвенции бюджетам сельских поселений на 282,6
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 600,0
бюджетам сельских поселений

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения к утверждению в
2020 году и на плановый период 2021 и
2022 годов не предлагается, в связи с принятием бюджета сельского поселения без
дефицита.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предус-

мотрены к утверждению на 2020 году в
сумме 67957,8 тыс. рублей, на 2021 год
27883,8 тыс. рублей, в том числе условно утв ер ж д енны е р ас хо д ы в с умме
400,9 тыс.рублей, на 2022 год 22512,4
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 404,0 тыс.
рублей.
Окончание на 11-й стр.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(Окончание. Начало на 10-й стр._

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование представительных органов, функционирование исполнительных органов
местных администраций и резервные
фонды на 2020 год в сумме 629,4 тыс.
рублей, на 2021 и 2022 годы по 421,9 тыс.
рублей соответственно, в том числе;
расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены на 2020 год в сумме 160,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 200,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс.
рублей;
расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора »
предусмотрены на 2020 год в сумме
19,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
19,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
19,4 тыс. рублей.
расходы на «Обеспечение проведение
выборов и референдумов» предусмотрены на 2020 год в сумме 350,0 тыс. рублей;
расходы по резервному фонду предусмотрены на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2020 год в
сумме 282,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 283,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
291,5 тыс. рублей, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют воинские
комиссариаты.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная
экономика» предусмотрены на 2020 год
в сумме 49866,2 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 13114,6 тыс. рублей на 2022 год, в
сумме 12932,6 тыс. рублей в.т.ч.:
– на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области » на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40,0
тыс. рублей;
– на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на
2020 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 160,0 тыс. рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2020 год в сумме 49448,2
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12732,6
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12732,6
тыс. рублей, в том числе:
– по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2020 году
1163,3 тыс. рублей, на 2021 году 1232,6
тыс. рублей, на 2022 году 1232,6 тыс. рублей;
– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2020 год в сумме 1300,00 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1300,00 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 1300,00 тыс. рублей;
– по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов» на 2020 год в сумме 84,9
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 200,00
тыс. рублей на 2022 год в сумме 200,00
тыс. рублей;
– по мероприятию «Ремонт автомобильной асфальтно-бетонной дороги с
пешеходными тротуарами по ул.Ленина
в с.Глинка Глинковского района Смоленской области» предусмотрены расходы
на 2020 год в сумме 46900,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10000,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 10000,0 тыс.
рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского райо-

на Смоленской области» на 2020 год в
сумме 218,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 182,00 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»
предусмотрены на 2020 год на сумме
406,0 тыс. рублей, на 2021 год сумме 606,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 606,0 тыс.
рублей, в том числе:
– на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2020 год в сумме
106,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
106,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
106,0 тыс. рублей;
– на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2020 год
300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
500,0 тыс. рублей;
Расходы на «Коммунальное хозяйство»
предусмотрены на 2020 год в сумме
10811,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
9080,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
3919,4 тыс. рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2020 год в сумме 9861,1 тыс. рублей, на
2021 год 8770,9 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 690,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
– поясное ограждение водонапорных
башен на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 год по 100,0 тыс. рублей соответственно;
– капитальный ремонт водопроводной
сети в с.Глинка ул.Ленина на 2020 год в
сумме 377,4 тыс. рублей;
– текущий ремонт водопроводных сетей
на 2020 год в сумме 222,8 тыс. рублей, на
2021 и 2022 год по 100,0 тыс. рублей соответственно;
– приобретение материалов, запасных
частей для текущего ремонта водопроводной сети на 2020 год в сумме 280,0 тыс.
рублей, на 2021 и 2022 год по 290,0 тыс.
рублей соответственно;
– промывка и хлорирование водонапорных башен на 2020,2021 и 2022 года по
200,0 тыс. рублей соответственно;
– проектная (предпроектная) документация на реконструкцию нежилого здания
под общественную баню на 2020 год в сумме 600,0 тыс. рублей.
– расходы на осуществление мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),предназначенных для размещения общественных
бань на 2020 и 2021 года 8080,9 тыс. рублей соостветственно.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»» на 2020 год
в сумме 108,1 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 60,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60,0 тыс. рублей (на приобретение и
установку приборов учета подъема воды,
электроэнергии на водозаборных сооружениях).
Расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме 699,1 тыс. рублей, 2022 год в сумме
2657,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
– реконструкция системы водоснабжения в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2020 год в сумме 699,1 тыс.
рублей;
– разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция систем
водоснабжения по ул.Энергетиков в
с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2022 год в сумме 2657,3 тыс.
рублей.
Расходы на приобретение насосов,
счетчиков учета воды на арт.скважины и
др.материалы предусмотрены на 2021 год
в сумме 103,1 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 359,0 тыс. рублей.
– Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2020 год в сумме 23,1 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 26,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 33,1 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2020

год в сумме 120,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 120,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 200,0 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2020 год в сумме 5762,2 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 3776,3 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 3737,0 тыс.
рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2020 год в сумме 420,0 тыс. рублей, на
2021 год 190,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
– обустройство экранами площадок
для временного складирования твердых
коммунальных отходов на 2020 год в сумме 280,0 тыс. рублей, на 2021 год 140,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 140,0
тыс. рублей;
– приобретение контейнеров сбора
твердых коммунальных отходов на 2020
год в сумме 140,0 тыс. рублей, на 2021 год
50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0
тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » на
2020 год в сумме 800,0 тыс. рублей, на
2021 год 200,0 тыс. рублей, на 2022 год
200,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
– на установку железобетонных опор
уличного освещения на 2020 год в сумме
553,4 тыс. рублей, на 2021 год 100,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс.
рублей;
– приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения на 2020 год в сумме 246,6 тыс.
рублей, на 2021 год 100,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2020 год в сумме 1366,9 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1358,8 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 1405,9 тыс. рублей, в том
числе:
– по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2022год в сумме 40,00 тыс. рублей;
– по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 212,9 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 60,00 тыс.
рублей.
– по мероприятию «Благоустройство
общественной территории по ул. Ленина
в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 год в сумме 1114,0 тыс.

рублей, на 2021 год в сумме 1258,8 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 1305,9 тыс.
рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2020 год в
сумме 1024,9 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 647,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 561,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
– установка детских игровых спортивных площадок с.Глинка на 2020 год в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
80,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 80,0
тыс. рублей;
– текущий ремонт братских захоронений на 2020 год в сумме 55,5 тыс. рублей;
– расходы на обустройство и восстановление Братской могилы 2827 воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками (скульптура) на 2020 год в сумме 889,4 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 567,5 на 2022 год в
сумме 481,1 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме 950,6 тыс. рублей;
– текущий ремонт братских захоронений (братская могила д.Новая, обелиск
урочище Васильково) на сумму 524,6 тыс.
рублей;
– устройство контейнерных площадок в
сумме 426,0 тыс. рублей.
Расходы реализацию муниципальной
пр ог раммы «О беспечение п ожарной
безопасности на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2020,2021
и 2022 года по 89,8 тыс. рублей соответственно, на прокладку и обновление
противопожарных минерализованных
полос.
Расходы на «Уличное освещение»
предусмотрены на 2020 год в сумме 900,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 900,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 900,0
тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в 50,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс.
рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений»
предусмотрены на 2020 год в сумме
115,0 тыс. рублей на 2021 год в сумме
300 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300
тыс. рублей.
Расходы на исполнение судебных актов на 2020 год в сумме 55,0 тыс. рублей.
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2020
год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 200,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальных служащих.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Об использовании многоразовых
и одноразовых масок
В сети Интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из тканых материалов. При
этом указанные маски не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по применению.
Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только
после обработки. В домашних условиях
маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи
пара.
Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и
других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контатков, частое мытье
рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у раз-

ных групп людей и в самых разных ситуациях.
Прежде всего маски предназначены
для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны
кашляющего или чихающего человека.
Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и
опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осущест вля ющи е уход за ними. Здо ров ые
люди должны использовать маску при
посещении публичных мест, общественного транспорта.
ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять.
Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет,
герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
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ВАЖНО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ – РЕШАЕТ КАЖДЫЙ

Несмотря на кусачие
цены и отталкивающие изображения на упаковках, многие россияне продолжают курить. Рассказываем, сколько
россиян не представляют
своей жизни без курения, где
курят меньше всего и каков
процент подростков, пробовавших курить.
По данным выборочного
исследования состояния
здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019
году, табак потребляли
24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин –
11%. Самыми курящими регионами оказались Чукотка
(39% от всего населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%).
Меньше всего курят в Ингушетии (5,7%), Чеченской

Республике (10,2%) и Дагестане (10,4%). В Смоленской области доля курящих составила 29,8%.
Цифры впечатляют,
учитывая, что курение является одним из наиболее опасных факторов
риска для россиян. Но
общей тенденцией за
последнее десятилетие
стало снижение уровня
курения. По данным исследования, в 2009 году
активными курильщиками табака были 39%, или
почти 44 млн человек
взрослого
населения
России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6
млн человек), среди женщин – 21,7% (13,3 млн). В
среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины –
18, женщины – 13. Среднестатистический взрослый курильщик начинал
курить в 18 лет, причем
разница между мужчинами и женщинами составляла два с половиной года
(17,4 и 19,9 года соответственно).
Аналогичное исследование 2016 года показало,

что распространенность
потребления табака среди
взрослых россиян значительно сократилась: с 39%
в 2009 году до 31% в 2016
году. Доля курящих среди
мужчин снизилась до 51%,
среди женщин – до 14,3%.
По данным Всемирной
организации здравоохранения, число российских
школьников, которые хотя
бы раз в жизни курили сигареты, также уменьшилось. Если в 2014 году об
этом заявляли 40% мальчиков и 31% девочек в возрасте 15 лет, то в 2018 году
на этот вопрос положительно ответили 24% мальчиков и 18% девочек. Опрос также проводился среди 13-летних детей, и в этих
группах в России тоже заметно снижение: так, в
2014 году об опыте курения
табака сообщили 21%
мальчиков и 14% девочек,
а в 2018 году показатели
сократились до 11 и 9% соответственно.
Одновременно сокращается объем российского табачного рынка. Производство сигарет в России в
апреле 2020 года по срав-

нению с апрелем 2019-го
упало на 19%. За прошлый
год выпуск сигарет в России
уменьшился на 11% по
сравнению с 2018 годом –
до 229 млрд штук. Причин
сокращения несколько: это
и рост объемов нелегальной продукции, и переход
курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ
россиян от курения. Это не
может не радовать, ведь
отказ от употребления табака вместе с физической
активностью, умеренным
употреблением алкоголя и
здоровым питанием могут
существенно продлить
жизнь человека.
Ак туал из ир ов анны е
данные о численности и
структуре населения России будут получены после
проведения Всероссийской переписи населения.
Ранее планировалось, что
основной этап Всероссийской переписи населения
пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в стране Росстат
выступил с предложением
перенести ее на 2021 год.

ЦИФРЫ РОССИИ: КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
Последняя перепись населения зафиксировала в России 54,6 млн частных домохозяйств. С
этим словом мы еще встретимся в переписных листах предстоящей Всероссийской переписи
населения. В преддверии Дня России Медиаофис ВПН-2020 продолжает знакомить с главными
цифрами страны. Рассказываем о российских домохозяйствах и о том, почему важно знать,
сколько их и какие они.
По данным ООН, средний размер домохозяйства
в разных странах мира составляет от 2 до 8 человек.
Средний размер домохозяйства в России, по данным
переписи 2010 года, составлял 2,6 человека и мало отличался от размеров домохозяйств в развитых странах:
в США (2,6) и в среднем по
Европейскому союзу (2,4).
Интересно, что на протяжении всех переписей населения во времена СССР единицей наблюдения являлась семья – общность совместно проживающих людей, связанных родством,
свойством, общим бюджетом. В связи с изменением
жилищных условий населения, родственных связей
проживающих совместно
людей начиная с Всероссийской переписи населения 2002 года в качестве
единицы наблюдения выбрано домохозяйство.
Под домохозяйством в
статистике понимается группа людей, проживающих в
одном жилом помещении,
совместно обеспечивающих
себя пищей и всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяющих для этого свои средства. В отличие от семьи частное домохозяйство может
включать не родственников
и состоять из одного человека. Статистики учитывают
также коллективные домо-

хозяйства
(казармы,
дома престарелых, монастыри и пр.) и домохозяйства бездомных.
В данных о домохозяйствах отражаются все
важнейшие демографические процессы: рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграции и др. Число и состав
домохозяйств зависят от
многих социальных и экономических факторов и
могут рассматриваться в
качестве показателя уровня развития страны и отдельных ее регионов.
Среди субъектов Российской Федерации самый высокий средний
размер домохозяйства
отмечается в республиках
Северо-Кавказского федерального округа (от 6,0
человек а в Республике
Ингушетия до 3,4 человека в Республике Северная
Осетия — Алания), а также в Республике Тыва (3,4
человека). В этих регионах
наблюдается высок ая
рождаемость и распространены домохозяйства,
состоящие из нескольких
супружеских пар и (или)
нескольких поколений
родственников.
Самые низкие средние размеры домохозяйства – в Магаданской области (2,2 человека), а
также в Ивановской, Смоленской, Ярославской,

Мурманской, Новгородской, Псковской областях,
Республике Карелия, Камчатском крае и Чукотском
автономном округе (2,3 человека).
Как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми
или без них, с родственниками или без. Такой состав
характерен для 65,9% российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Кроме того, 13,8%
приходится на долю домохозяйств одиноких матерей
с детьми; 1,7% – отцов с
детьми; еще 5,6% составляют домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и не родственниками; 3,3% – домохозяйства из двух и более
супружеских пар с детьми
и без детей, с прочими родственниками или не родственниками или без них.
Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как правило, бабушки с внуками,
братья и (или) сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично
объединяющие денежные
средства для общего ведения хозяйства).
Знание числа, размеров
и структуры домохозяйств
дает важную информацию
для принятия решений в
социальной сфере, в том
числе для прогнозирования потребностей в соци-

альной поддержке, оценке
нагрузки на социальные
институты.
Ак туал из ир ов анны е
данные о числе и структуре р оссийск их домохозяйс тв будут получены
посл е проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи
населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года. В
связи со сложной эпидемиологической ситуацией
в стране Росстат выступил
с предложением перенести ее на 2021 год.
Всер оссийс кая перепись населения пройдет с
применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного
запо лнения
жител ями
России электронного переписного листа на портале
Гос услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты
со с пециал ьным п рограммным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
Медиаофис ВПН-2020.

О КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ
На протяжении уже более двух месяцев Банк России осуществляет общий
мониторинг ситуации на финансовом рынке. По данным смоленского отделения Банка России с 20 марта по 3 июня 2020 года в
банки от субъектов малого
и среднего предпринимательства всего поступило
683 обращения, отказано
лишь в 80 случаях (11,7% от
всех обращений). От граждан за этот же период банки приняли 9736 обращений, отказано трети заявок.
Основная причина отказов
физлицам – по-прежнему
превышение максимального размера кредита.
Однако, несмотря на то,
что доля одобренных заявок на кредитные каникулы
и реструктуризацию растет,
Центральный банк зафиксировал и жалобы на недобросовестное поведение
банков и микрофинансовых организаций (МФО).
«За апрель этого года от
жителей региона поступило 12 жалоб на банки и 3
жалобы на микрофинансовые организации в отношении их действий по реструктуризации договоров займа
в связи с пандемией», –
рассказывает управляющий Отделением Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО Андрей Игнатенков.
Не все люди понимают
разницу между кредитными каникулами по антикризисному закону и просто
реструктуризацией кредита
или займа по собственной
программе кредитора. Некоторые банки и МФО не
объясняли это, либо неточно информировали людей.
Зачастую заемщикам, которые соответствовали критериям антикризисного за-

кона №106-ФЗ, предлагали
собственные, менее выгодные программы реструктуризации. Видя проблему,
Банк России направил всем
кредиторам - банкам, МФО,
кредитным потребительским кооперативам (КПК) и
ломбардам информационное письмо о недопустимости таких практик и улучшении качества информирования заемщиков.
«Если человек уверен,
что ему положены именно
льготные кредитные каникулы, то иногда достаточно
просто упомянуть о намерении жаловаться в Банк России в разговоре с сотрудником банка или микрофинансовой организации. Лучше сделать аудио или видеофиксацию разговора. В
этом случае при отказе у вас
на руках будет запись беседы с сотрудником, – поясняет управляющий Отделением Смоленск Андрей Игнатенков. – Банк России рассматривает жалобы индивидуально, проверяет конкретные факты, взаимодействует с финансовыми организациями и, если находит
нарушение закона, то пишет
им о пересмотре их решения в пользу обратившегося». Обратиться с жалобой
в Банк России через Интернет-приемную или задать
вопрос по телефону: 8-800300-3000. Также можно обратиться и в Отделение
Смоленск Банка России по
телефону 64-94-51. Подробно об условиях получения
кредитных каникул и других
мерах поддержки граждан
и бизнеса в период пандемии можно узнать на официальном сайте Банка России www.cbr.ru, а также на
просветительском ресурсе
Банка России fincult.info.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район, Глинковское
сельское поселение, с.Глинка, ул.Ленина, площадью 200
кв.м., кадастровый номер 67:04:0330101:381, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства ;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора
аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по экономике и комплексному
развитию Администрации. Способ подачи заявлений:
лично.

Провожу сварочные работы по вашему
заказу: оградки, лавочки, столики, беседки,
качели, козырьки, автонавесы, печи для
бань, заборы из профлиста и сетки, калитки, ворота (распашные, откатные с автоматикой) и многое другое по вашим размерам.
Тел. 8-952-531-56-95, Игорь
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