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ПОЗДРАВЛЯЕМ27 ИЮНЯ –  ДЕНЬ  МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с Днем молодежи!
Юное поколение смолян является самым главным

созидательным потенциалом региона, ведь именно вам
в будущем предстоит взять на себя ответствен-
ность за судьбу родного края и России.

Убежден, что присущие молодежи целеустремлен-
ность, трудолюбие и смелость в принятии решений
помогут каждому из вас реализоваться в жизни и най-
ти свое призвание. Сегодня вы полны сил и перед вами
открыто множество перспектив. Главное – верить в
себя, не бояться трудностей  и идти к покорению но-
вых высот.

Искренне благодарю юношей и девушек Смоленщи-
ны за участие в важных для региона событиях, стрем-
ление проявить себя в общественной, политической,
экономической, спортивной, культурной жизни, а так-
же за активную вовлеченность в волонтерскую и поис-
ковую деятельность.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в
реализации всех намеченных планов!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с ярким, жизнерадостным

праздником – Днем молодежи!
Во все времена молодые люди отличались кипучей

энергией и упорством, смелыми дерзаниями, неуемным
стремлением к открытиям и успеху.

Завтрашний день России, будущее Смоленщины во
многом зависят именно от ваших созидательных дел,
активности, инициативы и предприимчивости, серь-
езной позитивной мотивации и ответственности.
Поэтому в нашем регионе целенаправленно создают-
ся условия для всестороннего, гармоничного развития
личности, формирования лидерских качеств, осознан-
ного, прогрессивного мировоззрения, получения совре-
менного качественного образования, реализации твор-
ческих способностей и талантов в самых разных сфе-
рах деятельности.

Я от всей души желаю, чтобы на жизненном пути вы
решительно преодолевали любые вызовы и угрозы,
проявляя силу духа, напористость, твердость харак-
тера, руководствуясь при этом принципами  нрав-
ственности и морали, гражданственности и патрио-
тизма.

Пусть удача и вдохновение не покидают вас! Здоро-
вья вам, счастья и любви!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

От всей души поздравляю с Днем молодежи России
всех юношей и девушек нашей страны! Пусть целеус-
тремленность и сила духа, оптимизм и жизнелюбие
помогут вам достичь высоких результатов в учебе и
верно выбрать свой жизненный путь! Пусть ваши пла-
ны обязательно осуществляется, а мечты превратят-
ся в реальность. Будьте всегда прогрессивными, не ос-
танавливайтесь на достигнутом, идите вперёд, по-
коряя всё новые и новые вершины.

С уважением
депутат Государственной Думы фракции ЛДПР,

кандидат медицинских наук
С.Д. ЛЕОНОВ.

КОГДА ВСЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ

Заканчивается государ-
ственная итоговая аттеста-
ция 2022 года. С 26 мая
начались экзамены для
выпускников 11 классов.

Уже несколько лет в
Глинке нет пункта проведе-
ния ЕГЭ, поэтому экзаме-
ны наши выпускники сда-
ют в Ельне, Починке. Эк-
замен по химии  выпуск-
ник Глинковской школы
сдавал в Ельне. Админис-
трацией Глинковского рай-
она для выпускников был
организован подвоз.

Надо отметить, что всего
выпускников 11 класса в на-
шем районе в этом году – 4.
Это Глинковская СШ – 3 и
Доброминская  – 1. Все они
успешно прошли испыта-
ния и получили хорошие
баллы. В этом году одиннад-
цатиклассники, кроме обя-
зательных экзаменов (рус-
ский язык и математика),
сдавали литературу,  обще-
ствознание и биологию.

Для наших выпускников
9 классов экзамены нача-
лись 19 мая. Первый экза-
мен, по английскому язы-
ку (письменная часть),
прошел на базе Глинковс-
кой школы. Именно здесь
организован пункт прове-
дения экзаменов по ОГЭ.
Устную часть выпускница
Глинковской школы сдава-
ла в Рославле.

Первый серьезный экза-
мен по ОГЭ наши девяти-

классники сдавали 23 мая.
Это была математика.

Хочется сказать, что не-
удовлетворительных оце-
нок – нет. Средний балл по
району «4». Также успеш-
но сдали выпускники 9
класса русский язык. Осо-
бенно приятно, что из об-
щего числа выпускников
основной школы, а их в
этом году 31, получили
оценку «отлично» по рус-
скому языку 18 ребят! Это
Глинковская средняя шко-
ла: 13 оценок «5» из 21 и
Болтутинская средняя
школа: 5 ИЗ 6 обучающих-
ся получили на экзамене
«5». Молодцы!

Серьезное испытание
прошли и учителя – орга-
низаторы ОГЭ на базе
Глинковской школы. В
этом году все экзамены
проводились с видеонаб-
людением. Это стрессовая
ситуация и для выпускни-
ков, и для организаторов.
Замечаний по процедуре
проведения не было. За
этим строго следила Т.А. Бу-
даченкова, общественный
наблюдатель.

Были особенности про-
ведения экзаменов по хи-
мии и информатике. Ребя-
та проводили опыты по хи-
мии и выполняли практи-
ческие задания по инфор-
матике. Стоит отметить, что
не все выпускники школ об-
ласти выполнили все прак-

тические задания по ин-
форматике, а вот из Болту-
тинской школы – все. Ждем
результаты этих экзаменов.

Стоит отметить слажен-
ную работу всех тех, кто
организовывал и прово-
дил экзамены. Это член
ГЭК Л.А.Бетремеева , ди-
ректор Глинковской сред-
ней школы – И.В. Жевла-
кова , заместитель дирек-
тора, она же руководитель
ППЭ – М.В.Романова ,
организаторы вне и в ауди-
тории – учителя Глинковс-
кой школы, технический
специалист – А.В. Горохов,
эксперты по оцениванию
практических работ по хи-
мии, техперсонал школы.

Выпускники 2022 года:  Полина Быкова, Илья Журавлев, Диана Кожухова (Глинковская средняя
школа) и Анастасия Дедулина (Доброминская средняя школа).

Уважаемые юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи.
Молодость – пора открытий и дерзаний, высоких

надежд и смелых дел.  Именно вам предстоит созда-
вать высокотехнологичное сельскохозяйственное про-
изводство, сохраняя при этом нашу прекрасную приро-
ду; сделать благоустроенными наши сёла, утверж-
дать в обществе уважение к закону и нравственным
основам.

Вы всегда находитесь в гуще общественной жизни,
всегда приходите на помощь. Среди волонтеров вас
большинство.

Будьте настойчивы в достижении цели, и у вас всё по-
лучится.

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия,
новых ярких побед и свершений.

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

В ТЕМУ: Рособрнадзор подводит итоги результатов ЕГЭ.
Интересно, что физика в этом году покинула тройку лиде-
ров среди предметов по выбору – в нее теперь входят
обществознание, биология и информатика.

Средний балл по физике упал: он составил 54,1. Это
немного ниже, чем в прежние годы.

Число желающих сдать историю снизилось не столь
значительно, как физику.

В 2022 году в Смоленской области 36 выпускников сда-
ли ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл. Учас-
тники ЕГЭ по русскому языку показали улучшение зна-
ния орфографии и в целом хорошо справились с наибо-
лее сложным заданием – сочинением.

Участниками ЕГЭ по биологии в нашем регионе стали
более 900 человек, а по иностранным языкам – более
500 человек. В этом году выпускники выбрали для сдачи
английский язык, немецкий язык и французский язык.
Результаты экзамена по биологии станут известны не по-
зднее 29 июня, по иностранным языкам – не позднее 4
июля. Вот и все! ЕГЭ остались позади.

Также стоит отметить чет-
кую работу сотрудников
Полиции и Глинковской
больницы. Все шесть экза-
менов обеспечивала ме-
дицинскую помощь выпус-
кникам 9 класса  В.А.. Ха-
ритоненкова, участковая
медицинская сестра Глин-
ковской больницы.

Впереди ответственный
выбор жизненного пути.
Пожелаем нашим выпуск-
никам успехов, удачи и тру-
долюбия!

Отдел
 по образованию
 Администрации
муниципального

образования
 «Глинковский район».
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ПАМЯТЬ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

НАВОДЯТ ПОРЯДОК, ПОМОГАЮТ НАСЕЛЕНИЮ

На приеме у депутата Смоленской областной Думы А.В. Лукина дирек-
тор Детского Дома творчества Т.А. Будаченкова.

Работа Глинковского
местного отделения
партии «Единая Россия»
направлена на улучшение

В ходе акции «Флаг России». Флажки житель-
нице района С.Н. Ларионенковой (справа) вруча-
ет активист партии Л.Ю. Сергеева.

жали. Спасибо за Ваш
труд! Спасибо, что спасае-
те жизни!» - сказал Е. В.
Кожухов.

А в канун мероприятий,
посвященных 115 летию со
дня переименования стан-
ции Совкино в станцию
Глинка, активисты партии
провели уборку возле же-
лезнодорожного вокзала в
селе Глинка. Ими была
скошена и убрана трава.

Позже, в преддверии
праздника, Дня России ,
активисты партии раздава-
ли ленточки, символизиру-
ющие государственный
российский флаг. Жители и
гости нашего села доста-
точно позитивно отнеслись
к этой акции и с благодар-
ностью принимали сувени-
ры в виде ленточек.

Но это далеко не все, чем
приходится им заниматься.
Большая работа ведется и
через общественную прием-
ную партии. Помимо при-
емов населения депутатами
местного уровня, туда, для
решения вопросов, посто-
янно приезжают депутаты
Смоленскоцй областной
Думы. Недавно состоялся
прием граждан депутатом
Смоленской областной
Думы Александром Викто-
ровичем Лукиным.

После приема депутат
посетил Дом детского твор-
чества и передал коллек-
тиву наборы для занятий
бисероплетением. Хоро-
ший подарок для местной
детворы.

А сегодня в Глинковской
местной общественной
приемной партии «Единая
Россия» проходит Всерос-
сийский Единый день ока-
зания бесплатной юриди-
ческой помощи, что, несом-
ненно, будет полезно для
многих жителей села и
района и позволит им най-
ти правильный выход из
конкретных ситуаций.

   Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ИНИЦИАТИВА

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ –
 В РАЙОНЫ

Депутат фракции ЛДПР Сер-
гей Леонов обратился с трибу-
ны Государственной Думы к кол-
легам с призывом решить кад-
ровую проблему в медицине.

Кадров в районных больницах ка-
тастрофически не хватает! Об этом
с высокой трибуны Государственной
Думы заявил депутат фракции ЛДПР
Сергей Леонов. Парламентарий
часто бывает в различных медицин-
ских учреждениях Смоленской об-
ласти, и не понаслышке знает, с ка-
ким кадровым голодом повсемест-
но сталкиваются районные больницы.

Сергей Леонов в своем выступлении отметил, что врачей
беспокоит, кто будет работать, когда они уйдут на пенсию.

Депутат раскритиковал программу целевого обучения,
потому что, как показало время, она совершенно не ра-
ботает. По статистике, из десяти целевиков в село приез-
жает только один, а миллион подъемных в нынешних ус-
ловиях уже никого не привлекает.

Также парламентарий указал на низкую зарплату в
районных больницах, которая отличается в 2-3 раза от
заработной платы столичного врача, поэтому ласточка
Смоленск-Москва на 20 % заполнена врачами, которые
едут в сердце нашей Родины на дежурство, а вот в село
не едет никто!

Парламентарий обратил внимание коллег на то, что
по всей стране перестают функционировать ФАПы, пото-
му что там просто некому работать.

По словам Сергея Леонова, целевое направления
себя не оправдало и нужно находить другие пути реше-
ния кадрового голода. И они есть!

«Сами врачи предлагают вернуть распределение пос-
ле обучения. Пусть выпускники медицинских вузов 2-3
года поработают в селе, а дальше - вперед совершать
трудовые подвиги в городе!

Однако Минздрав категорически против таких инициа-
тив. Я не раз поднимал этот вопрос, и фракция ЛДПР
поднимала, но проблема все равно не решается. Какие у
нас есть варианты? Предлагаю увеличивать подъемные
до 3-5 миллионов, чтобы специалист знал, что он отрабо-
тал 5 лет, и у него будет жилплощадь. Необходимо начи-
нать вводить сельские надбавки, чтобы заработная пла-
та специалистов в селе не кардинально отличалась от
Москвы. Нужно создать привлекательные условия по ипо-
теке. Предлагаю сделать ординатору без конкурса в обя-
зательном порядке для сельских врачей.

Дорогие друзья, меры нужно принимать уже вчера.
Прошу при рассмотрении бюджета РФ на 2023 год обра-
тить на этот вопрос пристальное внимание», - отметил
Сергей Леонов.

Пресс-служба
Смоленского РО ЛДПР.

Сергей Леонов: Вопрос кадрового голода в ме-
дицине нужно было решать уже вчера.

качества жизни населе-
ния, сохранение памяти о
прошлом, помощь различ-
ным слоям населения.

Только за последний
месяц глинковские едино-
россы сделали много доб-
рого и полезного.

В частности, в рамках ре-
гионального партийного
проекта «Доброхоты» сто-
ронники, члены партии
«Единая Россия» , бойцы
поискового отряда «Гвар-
дия» , на Поле памяти в де-
ревне Яковлево, благоустро-
или бордюрным камнем
воинские захоронения, ско-
сили траву, убрали ветки.

В День медработника
секретарь Глинковского
отделения партии «Еди-
ная Россия» Евгений Вла-
димирович Кожухов  позд-
равил сотрудников Глин-
ковского отделения Ель-
нинской межрайонной
больницы с профессио-
нальным праздником.

«Медицинским работни-
кам люди доверяют самое
дорогое, что у них есть —
это здоровье свое и своих
близких. В период панде-
мии на всю систему здра-
воохранения легла боль-
шая нагрузка, вы ее выдер-

Ровно 81 год назад, в ночь на
22 июня 1941 года, нацистская
Германия напала на Советский
Союз. Для советского народа
в тот день началась Великая
Отечественная война, в кото-
рой погибли миллионы граж-

дан СССР. Победа, которую
так ждали, пришла только в
мае 1945 года.

22 июня в России — День па-
мяти и скорби. 81 год назад,  этот
день,  для советских граждан
обернулся ужасами бомбежек,
беспощадным истреблением
мирных жителей и нескончаемой
болью.

Мы помним всех героев и без-
винных жертв той войны. И в
День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
склоняем головы перед священ-
ным подвигом победителей, ос-
вободивших мир от нацизма, и в
очередной раз высказываемся  в

защиту исторической правды и
справедливости. Люди возлагают
цветы к мемориалам. По всей
стране проходят траурные ме-
роприятия.

Жители Глинковского района,
в этот день, тоже склонили голо-
вы у памятников и обелисков.
Ежегодно они принимают учас-
тие в священной для россиян ак-
ции - «Свеча Памяти».

В этом году Всероссийская Ак-
ция «Свеча Памяти»  проводи-
лась с 15 по 22 июня еще и в он-
лайн формате, что позволило
большому количеству наших граж-

дан присоединиться к общенаци-
ональному Дню памяти и скорби
путем зажжения виртуальных
свечей на сайте деньпамяти.рф
в знак памяти о погибших. Глин-
ковцы тоже поделились своими
виртуальными  «огоньками» .

Но самой массовой акцией в
Глинковском районе стала «Ми-
нута молчания». В 12:15 наши
земляки, присоединившись ко
Всероссийской акции, выразили
свою скорбь о жертвах войны
минутой молчания. Многие отпра-
вились в парк у железнодорож-
ного вокзала, чтоб почтить па-

мять погибших в Великой Отече-
ственной войне у главного в рай-
оне воинского захоронения.

Кто не смог в этот день посе-
тить воинские захоронения, те на
одну минуту, в указанное время,
тоже склонили головы в память
о погибших, прямо на своих ра-
бочих местах. Все организации и
предприятия района в едином
порыве, высказали тем самым
свою гражданскую позицию - мы
за мир, но мы никогда не дадим
врагу топтать нашу землю, кото-
рую любим и которой гордимся.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Новости Кремля

В рамках визита в Вяземский район губернатор Алексей Островский обратил внимание на неудовлетворительное
состояние стелы на федеральной трассе М1 при въезде в Вяземский район.

ПРОГРЕСС В БОРЬБЕ
 С ОНКОЛОГИЕЙ
Президент РФ Владимир

Путин в День России после
торжественнфой церемо-
нии награждения Героев
Труда и лауреатов государ-
ственных премий продол-
жил общение с ними в не-
формальной обстановке.
Глава государства, в частности,

напомнил слова лауреата гос-
премии, научного руководителя
НМИЦ детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачева Александра
Румянцева о том, что за 30 лет в
стране удалось в десять раз улуч-
шить результаты лечения паци-
ентов. «Представляете, резуль-
тат какой <…>, 7% только детей
вылечивали с раком крови. А сей-
час 85%. Это прогресс потрясаю-
щий», – оценил президент.

«Причем наука, эта область
медицины, развивается по всей
стране, и в некоторых даже про-
винциальных наших центрах до-
биваются уникальных результа-
тов», – подчеркнул Путин. В свя-
зи с этим он рассказал историю
своего знакомого, немецкого спе-
циалиста, который посоветовал
семье из Швейцарии с ребенком,
больным лейкозом, поехать на
лечение в Россию, «и причем не
в Москву», а в Екатеринбург.

Кроме того, глава государства
обратился к Герою Труда, дояру
из Якутии Владимиру Михайлову
и поинтересовался надоями
молока. В ходе общения прези-
дент и участники церемонии
подняли тост и чокнулись бока-
лами: «За Россию!». Владимир
Путин еще раз поздравил на-
гражденных с праздником. 

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Владимир Путин подпи-
сал закон о бесплатном
проезде детей в возрасте
до семи лет в пригородных
электропоездах – по ана-
логии с гортранспортом.
Документ опубликован на
официальном портале пра-
вовой информации.
Согласно законодательству,

действующему на данный момент,
билеты для детей от пяти до семи
лет нужно оплачивать в поездах
пригородного сообщения полно-
стью. В 48 субъектах Российской
Федерации предусмотрена час-
тичная оплата проезда для детей
этой возрастной категории: пре-
доставляется скидка от 50 до 75%
от действующей стоимости. В ос-
тальных регионах данные скидки
не предоставляются. При этом
дети до пяти лет включительно и
сейчас могут пользоваться пра-
вом бесплатного проезда в поез-
дах пригородного сообщения.

Закон сформирован на осно-
вании обращений жителей раз-
ных регионов страны, обще-
ственных организаций по защи-
те прав пассажиров. Он носит со-
циальный характер. Кроме того,
учтена тенденция интеграции
пригородного железнодорожно-
го транспорта в городскую среду,
в том числе тот факт, что в Моск-
ве, Нижнем Новгороде, Красно-
ярске, Волгограде и других горо-
дах активно развиваются проек-
ты «городских электричек».

Разработчики закона рассчи-
тывают, что эта мера поспособ-
ствует установлению справедли-
вых правил проезда для несо-
вершеннолетних на всех видах
общественного транспорта и
обеспечит дополнительную мо-
бильность пассажиров.

По материалам ТАСС.

Инициатива губернатора

Об итогах прохождения осен-
не-зимнего отопительного пери-
ода 2021-2022 годов и подготов-
ке к очередному отопительному
сезону доложил начальник де-
партамента по строительству и
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Константин Ростовцев. Он от-
метил, что отопительный сезон
прошел без существенных техно-
логических нарушений и аварий-
ных ситуаций, принимаемые в
регионе системные меры позво-
лили закрепить положительный
результат, демонстрируемый на
протяжении последних трех лет.

В текущем году отопительный
период был завершен в период с
29 апреля по 11 мая во всех му-
ниципальных образованиях Смо-
ленской области. Учитывая реше-
ние о запуске систем теплоснаб-
жения ранее нормативных сро-
ков (с 17 по 22 сентября 2021
года), а также низкую среднесу-
точную температуру в мае, дан-
ный отопительный сезон стал
самым длительным за после-
дние 5 лет. Его средняя продол-
жительность составила 232 дня.

Несмотря на эпидемиологи-
ческие ограничения и погодные
аномалии на протяжении всего
отопительного периода обеспе-
чение потребителей коммуналь-
ными услугами осуществлялось
в штатном режиме. Ресурсоснаб-
жающие организации поддер-
живали неснижаемые запасы
твердого топлива.

Константин Ростовцев подчер-
кнул, что количество нештатных

нировано строительство стан-
ций очистки воды, в том числе с
одновременной заменой ава-
рийных водопроводных сетей,
что позволит в ближайшей перс-
пективе значимо улучшить каче-
ство и надежность водоснабже-
ния потребителей. Общий
объем финансирования про-
граммы до 2024 года составля-
ет около 3 млрд. рублей.

Константин Ростовцев отме-
тил, что в рамках федеральных
антикризисных мер по строитель-
ной отрасли принято решение о
продлении данной программы
на 2025-2027 годы. Смоленской
области уже предварительно
распределен дополнительный
лимит в размере 1,3 млрд. руб-
лей по данной программе. В рам-
ках антикризисных действий фор-
мируется и дополнительная про-
грамма, рассчитанная на 5-лет-
ний период, направленная на
капитальный ремонт и модерни-
зацию систем инженерной инф-
раструктуры. Смоленская об-
ласть уже направила свои пред-
ложения по включению объектов
региона в Минстрой России.

В 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода»
планируется строительство 16
станций очистки воды. В ходе со-
вещания глава региона потребо-
вал обеспечить своевременное
завершение строительства ука-
занных объектов.

Константин Ростовцев подчер-
кнул, что в рамках подготовки к
очередному отопительному се-

«ВЪЕЗДНАЯ СТЕЛА –  ЭТО «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» МУНИЦИПАЛИТЕТА»

Въездная стела – это «визит-
ная карточка» муниципалитета.
Такой знак не только информи-
рует о названии района или го-
рода, на территорию которого
въезжает житель или турист, но
дает первое представление о
муниципалитете.

Алексей Островский обратил
внимание главы Вяземского рай-
она Инны Демидовой на ненадле-
жащее состояние стелы и обра-
тился к руководителям всех муни-
ципалитетов с требованием при-
вести стелы в регионе в порядок.

«Хотелось бы обратиться ко
всем главам муниципальных об-
разований. То, что мы видим
здесь, к сожалению, повторяет-
ся на въездах почти во все муни-
ципальные образования. Стелы
находятся в плачевном состоя-
нии. Я считаю, что если мы зани-

маемся обустройством дворо-
вых территорий, общественных
пространств в интересах жите-
лей, то начинать должны с лица
муниципального образования –
стелы при въезде в муниципали-
тет. Тем более, когда на них от-
ражены символы побед русско-
го, советского народа. На Вязем-
ской стеле, мы видим штык, пуш-
ку – они олицетворяют героичес-
кие победы наших предков, та-
кое состояние стелы позорит
нас всех.

Я требую, чтобы в течение ка-
лендарного года все муници-
пальные власти привели стелы
при въезде на территории райо-
нов в надлежащий вид. Данное
поручение должно быть испол-
нено неукоснительно», – поста-
вил задачу губернатор.

Т. НАПРЕЕВА.

В администрации области

Первым вопросом повестки
дня стала разработка схемы орга-
низации дорожного движения.

Начальник департамента по
транспорту и дорожному хозяй-
ству Дмитрий Сулимов по пору-
чению губернатора обратил вни-
мание глав муниципальных об-
разований на «узкие места» в
реализации проектов дорожной
отрасли. Муниципальным обра-
зованиям с численностью жите-
лей более 10 тысяч необходимо
разработать указанные схемы,
однако на сегодняшний день из
10-ти муниципалитетов выпол-
нили эту работу лишь четыре –
Ярцево, Демидов, Велиж и Смо-
ленск. Шесть других – Десно-
горск, Вязьма, Гагарин, Дорого-
буж, Рославль и Сафоново пору-
чение до сих не выполнили.
Дмитрий Сулимов подчеркнул,
что муниципалитетам необходи-

ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совеща-

ние с главами муниципалитетов, в ходе которого были подведены итоги завершившегося
отопительного сезона и рассмотрены вопросы подготовки территорий к новому сезону.

ситуаций на системах тепло-
снабжения удалось сократить до
минимальных значений. В част-
ности, за прошедший период их
зафиксировано 14, в прошлом
году – 15, а в позапрошлом – 87.
По сравнению с отопительным
сезоном 2018-2019 годов ава-
рийность снизилась на 84%.

На магистральных тепловых
сетях, принадлежащих филиалу
ПАО «Квадра» – «Смоленская
генерация», за отопительный
период 2021-2022 было зафик-
сировано 7 отключений, по срав-
нению с отопительным сезоном
2019-2020 годов количество от-
ключений снизилось на 68%.

Всего за прошедший отопи-
тельный период на объектах
коммунального хозяйства было
зафиксировано 125 нештатных
ситуаций, что на 29% ниже уров-
ня прошлого года.

Как проинформировал началь-
ник профильного департамента,
наибольшее число отключений
было зафиксировано в городе
Смоленске, Демидовском и Вя-
земском районах. Основная часть
технологических нарушений обус-
ловлена повышенным износом
сетей теплоснабжения и водо-
снабжения. По всем отключени-
ям были приняты своевременные
меры с проведением ремонтно-
восстановительных работ.

Частично проблема аварий-
ности будет решена за счет учас-
тия Смоленской области в феде-
ральном проекте «Чистая
вода», в рамках которого запла-

зону администрация области
принимает полный пакет мер по
выплате ресурсоснабжающим
организациям компенсации вы-
падающих доходов. Данное на-
правление работы также требу-
ет особого внимания со сторо-
ны муниципальных властей.
Важно в преддверии активной
подготовки к отопительному пе-
риоду максимально сократить
задолженности за потреблен-
ные топливно-энергетические
ресурсы.

Константин Ростовцев проин-
формировал участников совеща-
ния, что 4 мая текущего года Рас-
поряжением Администрации
Смоленской области утвержден
план мероприятий по первооче-
редным мерам по подготовке к
работе в осенне-зимний период
2022/23 года. К работе в осенне-
зимний период необходимо под-
готовить 646 котельных, более
тысячи километров тепловых
сетей и около 5 тысяч километ-
ров водопроводных сетей.

Учитывая запланированные
мероприятия на 2022 год, у му-
ниципальных образований Смо-
ленской области есть все необ-
ходимые ресурсы для своевре-
менной подготовки к предстоя-
щему отопительному сезону.

«Коллеги, действительно в
регионе от года к году все менее
проблематично проходит осен-
не-зимний отопительный пери-
од, что видно и по Смоленску, и
по иным муниципальным обра-
зованиям. Администрация обла-
сти вкладывает значительные
средства из резервного фонда в
обновление инфраструктуры, но
резервов для работы еще более
чем достаточно», – отметил
Алексей Островский.

А. ПЕТРОВ.

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Алексей Островский провел рабочее совещание с главами муниципалитетов по ряду

организационных вопросов, находящихся на контроле у региональных властей и тре-
бующих повышенного внимания и активной реакции со стороны районных глав.

мо представить разработанные
схемы в профильный департа-
мент до 1 ноября.

Следующей темой, поднятой
губернатором в ходе совещания,
стал вопрос обустройства пля-
жей. Алексей Островский напом-
нил, что 1 июня в области офи-
циально стартовал купальный
сезон. После технического осви-
детельствования сотрудники
МЧС для купания открыли 48
пляжей.

«Акцентирую ваше внимание
на принципиально важном ас-
пекте, который волнует смолян,
о чем они мне сообщают в сво-
их обращениях. Я говорю об
организации и обеспечении бе-
зопасности детей на воде. Орга-
ны власти не имеют права и не
должны относиться к этому воп-
росу формально. Обратите вни-
мание на те пляжи, которые

есть на возглавляемых вами
территориях. Для купания детей
на каждом официальном, я
подчеркиваю, официальном
пляже необходимо иметь обо-
рудованную зону – огороженную
и обозначенную буйками. Про-
шу вас заняться этой работой и
постоянно взаимодействовать
по этому поводу со специалис-
тами ГИМС и профессиональ-
но подготовленными спасате-
лями. Купальный сезон нужно
провести организованно, чтобы
избежать возможных трагедий.
Прошу вас этой работой за-
няться, если еще она не прове-
дена на территории возглавля-
емых вами муниципальных об-
разований», – обозначил зада-
чу губернатор.

Также в рамках совещания
глава региона акцентировал
внимание глав на вопросе бла-

гоустройства территорий: « Еще
один вопрос, на котором я хо-
тел бы остановиться, касается
благоустройства территорий –
высадки цветов на клумбах,
уборки парков и скверов и под-
держания их в надлежащем со-
стоянии, чтобы там было прият-
но и комфортно находиться. Эта
работа должна вестись для лю-
дей, для жителей возглавляе-
мых вами муниципалитетов.
Прошу обратить на это самое
пристальное внимание. Я уже
не раз повторял, что эта пробле-
матика целиком и полностью
находится в зоне вашей, ответ-
ственности. На днях поступило
еще несколько обращений в со-
циальных сетях от граждан ка-
сательно безобразного состоя-
ния центральных улиц одного из
муниципалитетов. Речь как раз
идет об отсутствии цветов, вме-
сто них – заросли травы на клум-
бах, переполненные урны в пар-
ках. Это недопустимо! Прошу
каждого из вас уделить вопросу
самое пристальное внимание».

Т. НАПРЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

Об   утверждении   размера платы за пользование
жилым   помещением (платы за наем)  для нанимателей
жилых помещений по   договорам социального найма,
договорам найма специализированных  жилых поме-
щений муниципального  жилищного фонда    на   второе
полугодие 2022  года

РЕШЕНИЕ №16 от 17 июня  2022 г.

В соответствии с частями 3,5 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской

Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ (в редакции
от 15.04.2019 г.), Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области  РЕШИЛ:

1. Утвердить размер платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма, догово-
рам найма специализированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда с 01.07. 2022 г. по 31.12.
2022 г. на территории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2022
года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию.

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

Глинковского района Смоленской области.

Приложение
к решению Совета депутатов  Глинковского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской облас-
тиот 17 июня 2022 г. №16

Размер платы
за пользование  жилым помещением  (платы за наем)

для нанимателей    жилых помещений  по договорам
социального найма, договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области на второе полуго-
дие 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

О создании условий для обеспечения жителей му-
ниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
услугами связи

РЕШЕНИЕ №18 от 17 июня  2022 г.

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь пунктом
28 части 2 статьи 28  Устава муниципального образова-
ния Глинковского сельского поселения Глиннковского
района Смоленской области, Совет депутатов Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области  РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение о создании условий для
обеспечения жителей муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области услугами связи согласно прило-
жению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий
день, после дня его официального опубликования (об-
народования).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Глин-
ковский вестник.

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

Глинковского района Смоленской области

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  Глин-
ковского сельского поселения от 17 июня  2022  года
№18

Положение
о создании условий для обеспечения жителей му-

ниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
услугами связи

– Федеральным законом от 7 февраля 1992 года
№2300-1 «О защите прав потребителей»;

Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2021
г. №1453 «Об утверждении перечня экстренных опера-
тивных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно
обязан обеспечить оператор связи пользователю услу-
гами связи»;

– Уставом муниципального образования Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области;

– муниципальными нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области.

2. Основные цели и задачи органов местного само-
управления муниципального образования Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области по созданию условий для обеспече-
ния жителей муниципального образования Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области услугами связи

4. Основной целью органов местного самоуправления
муниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
является создание условий для развития инфраструкту-
ры связи с целью бесперебойного обеспечения насе-
ления услугами связи на территории  муниципального
образования Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

5. Основными задачами по созданию условий для
обеспечения жителей муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области услугами связи являются:

1) развитие на территории муниципального образова-
ния Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области конкурентоспособного потреби-
тельского рынка, обеспечивающего широкие возможнос-
ти удовлетворения потребностей жителей муниципально-
го образования Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области в услугах связи;

2) содействие операторам связи в максимальном
удовлетворении потребностей населения муниципаль-
ного образования Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области и предприя-
тий в услугах связи и повышении качества предоставля-
емых услуг;

3) создание условий для расширения видов и объема
услуг связи;

4) создание условий для обеспечения доступности ус-
луг связи всем категориям потребителей на территории
муниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области;

5) обеспечение жителям муниципального образова-
ния Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области комфортных условий для
наиболее полного удовлетворения потребностей насе-
ления в качественных услугах связи;

6) иные цели и задачи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Основные полномочия органов местного самоуп-
равления муниципального образования Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области по созданию условий для обеспечения
жителей муниципального образования Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области услугами связи

6. К полномочиям Совета депутатов Глинковского
сельского поселения относятся:

1) принятие нормативных правовых актов по вопро-
сам создания условий для обеспечения в рамках ком-
петенции, определенной действующим законодатель-
ством;

2) установление объемов финансирования, необхо-
димого для создания условий по обеспечению жителей
муниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
услугами связи при принятии бюджета муниципального
образования Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области на очередной фи-
нансовый год;

3) осуществление иных полномочий в соответствии с
действующим законодательством.

7. К полномочиям Администрации муниципального
образования Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области относятся:

1) координация деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области в области создания
условий по обеспечению жителей муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области
услугами связи;

2) подготовка и согласование проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам связи и информатиза-
ции;

3) содействие организациям почтовой связи в разме-
щении объектов почтовой связи, рассмотрение предло-
жений данных организаций о выделении нежилых поме-
щений или строительстве зданий для размещения отде-
лений почтовой связи и других объектов почтовой связи;

4) способствование созданию и поддержанию устой-
чивой работы местных почтовых маршрутов, оказывают
содействие операторам почтовой связи в доставке по-
чтовых отправлений в труднодоступные населенные пун-
кты в установленные контрольные сроки;

5) оказание содействия организациям почтовой свя-
зи в размещении почтовых ящиков на территории муни-
ципального образования Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области;

6) контролирование обеспечения организациями, эк-
сплуатирующими жилые дома, собственниками жилых
домов сохранности и поддержания в исправном состоя-
нии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентс-
ких ящиков;

7)  обеспечение равного доступа операторам связи к
строительству (размещению) и эксплуатации средств
связи в переделах полос отвода автомобильных дорог и
других инженерных объектов, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области;

8) участие в создании на территории муниципально-
го образования Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области соответствующих
экстренных оперативных служб и обеспечении круглосу-
точного вызова указанных служб через средства связи в
соответствии с действующим законодательством;

9) предоставление уполномоченным органам информа-
ции о нарушениях, выявленных по оказанию услуг связи;

10) осуществление защиты прав потребителей в об-
ласти связи в пределах полномочий, установленных дей-
ствующим законодательством;

11) содействие организациям связи, оказывающим
универсальные услуги связи, в получении и (или) строи-
тельстве сооружений связи и помещений, предназна-
ченных для оказания универсальных услуг связи;

12) рассмотрение обращений граждан и организаций
по вопросам оказания услуг связи;

13) осуществление иных полномочий в соответствии
с действующим законодательством.

4. Финансовое обеспечение расходов на создание
условий для обеспечения жителей муниципального
образования Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области услугами связи

8. Реализация полномочий по созданию условий для
обеспечения жителей муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области  услугами связи является рас-
ходным обязательством муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области.

9. Финансирование расходов на создание условий для
обеспечения жителей муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области услугами связи осуществляется
в пределах средств, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области.

10. Для решения данного вопроса местного значения
муниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
могут быть использованы иные источники финансиро-
вания в соответствии с действующим законодательством.

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет полномочия

органов местного самоуправления муниципального об-
разования Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области  по созданию усло-
вий для обеспечения жителей муниципального образо-
вания Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области услугами связи, в соответ-
ствии с установленными правилами и требованиями.

2. Под «созданием условий» понимается комплекс
мер, направленных на осуществление, выполнение, орга-
низацию и управление деятельности, обеспечивающей
реализацию тех или иных прав, норм, обязательств и
полномочий.

3. В решении вопросов по созданию условий для обес-
печения жителей муниципального образования Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области услугами связи органы местного
самоуправления муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области руководствуются:

– Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-
ФЗ «О связи»;

– Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-
ФЗ «О почтовой связи»;

Окончание на 7-й стр.

Наименование Коэффициент 
благоустройства 

Тариф за 1 м2 
в месяц (руб.) 

НДС 
не облагается 

1 2 3 
Базовая  ставка платы за наем жилого помещения  6,78 
Тариф с учетом благоустройства домов   
Жилые дома, имеющие индивидуальное газовое 
отопление, оборудованные централизованным 
водопроводом 

0,8  5,42 

Жилые дома, имеющие индивидуальное газовое 
отопление, без водопровода (уличные колонки) 

0,6 4,07 

Жилые дома, имеющие индивидуальное печное 
отопление, оборудованные централизованным 
водопроводом 

0,5 3,39 

Жилые дома, не имеющие удобств с 
индивидуальным печным отоплением 

0,4 2,71 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О создании условий для обеспечения жителей му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области услугами связи

РЕШЕНИЕ №24 от 31 мая 2022 г.

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь пунктом
17 части 1 статьи 29 Устава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области, Глин-
ковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение о создании условий для
обеспечения жителей муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области услугами свя-
зи согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий
день, после дня его официального опубликования (об-
народования).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Глин-
ковский вестник».

УТВЕРЖДЕНО решением Глинковского районного
Совета депутатов от 31 мая 2022  года №24

Положение
о создании условий для обеспечения жителей му-

ниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области услугами связи

 И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов.

М.З.КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального
образования
«Глинковский район»
Смоленской области.
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 6-й стр.

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет полномочия ор-

ганов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области по
созданию условий для обеспечения жителей муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области услугами связи, в соответствии с установ-
ленными правилами и требованиями.

2. Под «созданием условий» понимается комплекс
мер, направленных на осуществление, выполнение, орга-
низацию и управление деятельности, обеспечивающей
реализацию тех или иных прав, норм, обязательств и
полномочий.

3. В решении вопросов по созданию условий для обес-
печения жителей муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области услугами связи
органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области
руководствуются:

– Федеральным законом от 7 июля 2003 года №126-
ФЗ «О связи»;

– Федеральным законом от 17 июля 1999 года №176-
ФЗ «О почтовой связи»;

– Федеральным законом от 7 февраля 1992 года
№2300-1 «О защите прав потребителей»;

– Постановлением Правительства РФ от 31 августа
2021 г. №1453 «Об утверждении перечня экстренных опе-
ративных служб, вызов которых круглосуточно и бесплат-
но обязан обеспечить оператор связи пользователю ус-
лугами связи»;

– Уставом муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области;

– муниципальными нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области.

2. Основные цели и задачи органов местного само-
управления муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области по созданию условий
для обеспечения жителей муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области услу-
гами связи

4. Основной целью органов местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области является создание условий для
развития инфраструктуры связи с целью бесперебойно-
го обеспечения населения услугами связи на террито-
рии  муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

5. Основными задачами по созданию условий для
обеспечения жителей муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области услугами свя-
зи являются:

1) развитие на территории муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области конку-
рентоспособного потребительского рынка, обеспечива-
ющего широкие возможности удовлетворения потреб-
ностей жителей муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области) в услугах связи;

2) содействие операторам связи в максимальном
удовлетворении потребностей населения муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области и предприятий в услугах связи и повышении ка-
чества предоставляемых услуг;

3) создание условий для расширения видов и объема
услуг связи;

4) создание условий для обеспечения доступности ус-
луг связи всем категориям потребителей на территории
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области;

5) обеспечение жителям муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области комфор-
тных условий для наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения в качественных услугах связи;

6) иные цели и задачи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Основные полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по созданию условий для обес-
печения жителей муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области услугами связи

6. К полномочиям Глинковского районного Совета де-
путатов относятся:

1) принятие нормативных правовых актов по вопро-
сам создания условий для обеспечения в рамках ком-
петенции, определенной действующим законодатель-
ством;

2) установление объемов финансирования, необхо-
димого для создания условий по обеспечению жителей
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области услугами связи при принятии бюд-
жета муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на очередной финансовый год;

3) осуществление иных полномочий в соответствии с
действующим законодательством.

7. К полномочиям Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти относятся:

1) координация деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области в области создания
условий по обеспечению жителей муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области
услугами связи;

2) подготовка и согласование проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам связи и информатиза-
ции;

3) содействие организациям почтовой связи в разме-
щении объектов почтовой связи, рассмотрение предло-
жений данных организаций о выделении нежилых по-
мещений или строительстве зданий для размещения от-

делений почтовой связи и других объектов почтовой связи;
4) способствование созданию и поддержанию устой-

чивой работы местных почтовых маршрутов, оказывают
содействие операторам почтовой связи в доставке по-
чтовых отправлений в труднодоступные населенные пун-
кты в установленные контрольные сроки;

5) оказание содействия организациям почтовой свя-
зи в размещении почтовых ящиков на территории муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области;

6) контролирование обеспечения организациями, эк-
сплуатирующими жилые дома, собственниками жилых
домов сохранности и поддержания в исправном состоя-
нии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентс-
ких ящиков;

7)  обеспечение равного доступа операторам связи к
строительству (размещению) и эксплуатации средств
связи в переделах полос отвода автомобильных дорог и
других инженерных объектов, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области;

8) участие в создании на территории муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти соответствующих экстренных оперативных служб и
обеспечении круглосуточного вызова указанных служб
через средства связи в соответствии с действующим за-
конодательством;

9) предоставление уполномоченным органам информа-
ции о нарушениях, выявленных по оказанию услуг связи;

10) осуществление защиты прав потребителей в об-
ласти связи в пределах полномочий, установленных дей-
ствующим законодательством;

11) содействие организациям связи, оказывающим
универсальные услуги связи, в получении и (или) строи-
тельстве сооружений связи и помещений, предназна-
ченных для оказания универсальных услуг связи;

12) рассмотрение обращений граждан и организаций
по вопросам оказания услуг связи;

13) осуществление иных полномочий в соответствии
с действующим законодательством.

4. Финансовое обеспечение расходов на создание
условий для обеспечения жителей муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти услугами связи

8. Реализация полномочий по созданию условий для
обеспечения жителей муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области  услугами свя-
зи является расходным обязательством муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.

9. Финансирование расходов на создание условий для
обеспечения жителей муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области услугами свя-
зи осуществляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области.

10. Для решения данного вопроса местного значения
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области могут быть использованы иные ис-
точники финансирования в соответствии с действующим
законодательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Об исполнении бюджета  Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
за 1 квартал 2022 года

РЕШЕНИЕ №22 от 17 июня  2022г.

Рассмотрев отчет старшего менеджера Администра-
ции  Болтутинского  сельского поселения Стёпиной Е.В.
«Об исполнении бюджета  Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области за 1
квартал 2022 года», утвержденный распоряжением Гла-
вы муниципального образования Болтутинского сельс-
кого поселения от «12» мая 2022 года №12а «Об утвер-
ждении исполнения бюджета Болтутинского сельского
поселения за 1 квартал 2022 года», Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:

Отчет  старшего менеджера Администрации Болтутин-
ского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполне-
нии бюджета Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области за 1 квартал 2022
года» по доходам в сумме –1656914,74 рублей  и  по
расходам в сумме – 1269500,49 рублей принять к сведе-
нию.

Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пального учреждения за  1 квартал  2022 года   состави-
ла 10 человек. Фактические затраты на их денежное со-
держание на 01.04.2022 года составили 508,4тыс. руб-
лей.

Пояснительная записка к решению №22 от 17 июня
2022г.  «Об исполнении бюджета Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти за 1 квартал 2022года»  размещён на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» в разделе «Администрация

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

Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Об утверждении норм и тарифов водопотребления
на территории Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области в 2022 году

РЕШЕНИЕ №24  от  17 июня  2022 года
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Устава Болтутин-

ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти РЕШИЛ:

1.Утвердить нормы и тарифы водопотребления на тер-
ритории Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области с 01.06.2022 года в
соответствии с приложением (прилагается).

2. Настоящее решение распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с  1 июня 2022 года.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит обнародованию в соответствии со ст.
40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области.

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

Глинковского района Смоленской области.

Приложение к решению Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 17.06. 2022 г. №24

Нормы и тарифы водопотребления
на территории Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

Тариф водопотребления по счетчику воды – 30,00 руб./м3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

О досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области Шурпенко-
ва И.В.

РЕШЕНИЕ №25 от  17 июня 2022 года

В связи со смертью депутата Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Шурпенкова Игоря Викторовича, в
соответствии со ст. 40 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
28 Устава Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области, Совет депутатов Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Сове-
та депутатов Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области Шурпенкова Иго-
ря Викторовича с 8 июня 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия, подлежит обнародованию в соответствии со ста-
тьей 40 Устава Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

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

Глинковского района Смоленской области.

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

РЕШЕНИЕ    № ____ от  ___ ____ 2022 г.

В целях приведения Устава Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области в
соответствии с положениями Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области РЕШИЛ:

1. 1.  Внести в Устав Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от
13.01. 2021 №1, от 26.11. 2021 №43) следующие измене-
ния:

1) в пункте 19 части 2 статьи 8 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного участка» исключить;

3) часть 12 статьи 30 изложить в следующей редакции:

Окончание на 8-й стр.

№ 
п/п Вид водопотребления 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Норма 
водопо-

требления 
в сутки 

Тариф в 
месяц на 1 
человека, 

руб. 

1 
Жилые дома с водопроводом, 
подключенным к центральному 
водопроводу с ванной (душем) с 
системой канализации с отстойником 

л 80 73,00 

2 
Жилые дома с водопроводом, 
подключенным к центральному 
водопроводу без ванны и системы 
канализации 

л 60 55,00 

3 
Жилые дома, не подключенные к 
центральному водопроводу, 
пользующиеся уличными 
водоразборными колонками 

л 25 22,00 

4 Баня (52 бани в год)  л 50 5,00 
5 За водопой коровы, нетели, лошади л 60 32,00 
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«12. Полномочия Главы муниципального образования
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1

настоящего Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей

74 настоящего Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации

либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полно-
мочия Главы муниципального образования;

12) преобразования сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 ста-
тьи 13 Федерального закона      «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения сельского
поселения;

13) утраты сельским поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с городс-
ким округом;

14) увеличения численности избирателей сельского
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ сельского поселения или
объединения сельского поселения с городским округом.

Полномочия Главы муниципального образования пре-
кращаются досрочно в порядке, определенном Регла-
ментом.»;

3) в пункте 45 части 9 статьи 33 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного участка» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

О.П.АНТИПОВА,
Глава муниципального образования

                             Болтутинского  сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

Окончание. Начало на 7-й стр.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  БОЛТУТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» и порядка участия граждан в
его обсуждении

РЕШЕНИЕ  №23 от 17 июня 2022 г.

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Болтутинском сельском по-
селении Глинковского района Смоленской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области от 29.06.2007 г. №18, Совет депутатов Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:

Установить следующий порядок учета предложений
граждан по прилагаемому проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» и по-
рядка участий граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения
через газету «Глинковский вестник».

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» осуществляется в письменном виде
до 25 июля 2022 г. в Администрации Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти.

3. Публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» на-
значить на 27 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут в здании
Администрации Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

4. Утверждение изменений в Устав Болтутинского

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области

РЕШЕНИЕ   № ___ от  ___ __________ 2022 г.

В целях приведения Устава Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти в соответствии с положениями Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) Совет депу-
татов Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

1. 1.  Внести в Устав Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области (в ре-
дакции решений Совета депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 13.01. 2021 №1, от 26.11. 2021 №43) следующие
изменения:

1) в пункте 19 части 2 статьи 8 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка» исключить;

3) часть 12 статьи 30 изложить в следующей редак-
ции:

«12. Полномочия Главы муниципального образова-
ния прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1

настоящего Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей

74 настоящего Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации

либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международно-
го договора Российской Федерации быть избранным в
органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Феде-
рации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять пол-
номочия Главы муниципального образования;

12) преобразования сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 ста-
тьи 13 Федерального закона      «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения сельского
поселения;

13) утраты сельским поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с городс-
ким округом;

14) увеличения численности избирателей сельского
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ сельского поселения или
объединения сельского поселения с городским округом.

Полномочия Главы муниципального образования
прекращаются досрочно в порядке, определенном Рег-
ламентом.»;

3) в пункте 45 части 9 статьи 33 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской облас-
ти и вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского  сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИСНКОГО   СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений в Устав Доб-
роминского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» и порядка участия граждан в
его обсуждении

РЕШЕНИЕ № 20 от 17 июня 2022 г.

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Доброминского сельском
поселении Глинковского района Смоленской области,
утвержденным решением Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 29.06. 2007 г. №18, Совет депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

Установить следующий порядок учета предложений
граждан по прилагаемому проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» и по-
рядка участий граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения
через газету «Глинковский вестник».

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» осуществляется в письменном
виде до 25 июля 2022 г. в Администрации Доброминско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области.

3. Публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области» на-
значить на 27 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут в здании
Администрации Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

4. Утверждение изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области 29 июля 2022 г. с учетом предложений и заме-
чаний.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
 ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

Управление Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения по Смоленской области-
 проводит непрерывную работу по профилактике на-
рушений законности со стороны личного состава. -
Выявление и пресечение нарушений Правил дорож-
ного движения, прием экзаменов на право управления
транспортными средствами, осуществление реги-
страции транспортных средств, разбор дорожно-
транспортных происшествий – деятельность, ко-
торая сопряжена с коррупционными рисками.

Анализ работы показывает, что зачастую инициатором
коррупционной сделки выступают именно участники до-
рожного движения. Склонение должностного лица к по-
лучению незаконного денежного (иного) вознаграждения
влечет уголовную ответственность, которая предусмотре-
на статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Самая важная роль уделена размеру взятки. Так,
согласно рекомендациям статьи 291 «Дача взятки» взят-
ка, у которой отсутствует любой признак значимости (раз-
мер по ст. 291.1 УК РФ находится в переделах 3-25 тыс.
рублей), будет наказана штрафными санкциями и воз-
можностью тюремного заключения.

Госавтоинспекция напоминает: все подразделения
Госавтоинспекции оснащены камерами видеонаблюде-
ния; патрульные автомобили ДПС оборудованы видео-
регистраторами с функцией наружной и внутренней ви-
деосъемки.

Уважаемые участники дорожного движения, помните
о важности строгого соблюдения закона во избежание
уголовной ответственности, предусмотренной ст. 291 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

                        Госавтоинспекция Смоленской области.
Справочно:
Дача взятки – это активные свершившиеся действия,

которые выражались в личной передаче должностному
лицу денег или иных материальных ценностей в обмен
на бездействие или действия в отношении взяткодателя.
Например, чтобы инспектор ДПС закрыл глаза на управ-
ление автомобилем в пьяном виде и не составлял про-
токол.

Покушение на дачу взятки – это посягательство, не
доведённое водителем до конца по независящим от него
причинам (ч. 3 ст. 30 УК РФ). К примеру, сотрудник ГИБДД
отказался от предложенных ему денег или задержание
произошло до передачи вознаграждения должностному
лицу. В данном случае доказательством покушения на
дачу взятки должностному лицу может служить, к приме-
ру, запись с регистратора в служебном автомобиле ДПС.

Важно знать, что покушение на взятку, как и дача –
это уголовные преступления. За оба деяния для води-
теля предусмотрена серьезная ответственность в рам-
ках УК РФ.

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области 29 июля 2022 г. с учетом предложений и заме-
чаний.

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

Глинковского района Смоленской области.
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ

9 июня, в честь 350-летия
со дня рождения Императора
Российского Петра I, в Зале
Славы Музея Победы в Моск-
ве прошла торжественная це-
ремония передачи Мечей Побе-
ды сорока пяти городам Воин-
ской Славы, защитники и жи-
тели которых проявили бес-
примерный массовый героизм,
мужество и стойкость в Ве-
ликой Отечественной войне.
На ней присутствовала и де-
легация из Ельни в составе:
глава района Н.Д.Мищенков,
почётный гражданин Ельни
А.И.Панасечкин и член район-
ного молодёжного Совета,
младший научный сотрудник
Ельнинского историко-крае-
ведческого музея И.И.Ткачева.

Мечи Победы вручали Герои
России – сенаторы РФ Юрий Воро-
бьев, Виктор Бондарев, Александр
Карелин, Дмитрий Перминов.

В церемонии награждения
приняла участие и Председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко. Она поздравила
представителей делегаций, вете-
ранов и жителей городов Воинс-
кой Славы с этим знаковым со-
бытием и в их лице передала по-

МЕЧ ПОБЕДЫ  –  В ЕЛЬНЕ!

клон и тем, кто несокрушимой
стеной стал на защиту Родины в
годы минувшей войны, и тем, кто
сегодня принимает участие в спе-
циальной военной операции, за-
щищая независимость, суверени-
тет и безопасность своей страны,
спасая мирных жителей Украи-
ны от нацизма.

«Мы верим в наших воинов,
гордимся ими. И не сомневаем-
ся, что со всеми задачами, кото-
рые поставлены Верховным
Главнокомандующим, они спра-
вятся достойно и вернутся домой
с Победой», – сказала Валенти-
на Матвиенко.

Эти слова в полной мере от-
носятся и к славным воинам 144-
й Ельнинской гвардейской Крас-
нознаменной ордена Суворова
мотострелковой дивизии, кото-
рые храбро воюют с неонацистс-
ким отребьем и, к великому со-
жалению, героически гибнут на
полях сражений.  Меч Победы,
который вечно будет храниться в
районном историко-краеведчес-
ком музее, это дань уважения и
их подвигам во славу Отечества.

На следующий день, 10 июня,
я побывал в районной Админис-
трации, где встретился с Никола-

ем Даниловичем Мищенковым,
главой нашего района, который
позволил подержать в руках это
грозное и прекрасное одновре-
менно, оружие. Вот такими ме-
чами бились когда-то за Русь вер-
ные сподвижники Александра
Невского с псами-рыцарями. И
неслучайно на одной стороне
лезвия есть надпись: «Кто к нам
с мечом придёт, тот от меча и
погибнет», которые принадлежат
Святому Благоверному Князю
А.Невскому. А с другой стороны
лезвия имеется дарственная
надпись: «Городу воинской Сла-
вы Ельне». На рукоятке меча –
герб Ельни.

При взгляде на меч дух захваты-
вает ещё и потому, что, во-первых,
он покрыт золотом высокой пробы,
а во-вторых, инкрустирован уральс-
кими самоцветами – гранатами,
символизирующими пролитую
кровь, и голубыми топазами, кото-
рые считаются символом мира.

Сам клинок выполнен из вы-
соколегированной стали (злато-
устовский булат), отличающейся
особой твёрдостью и гибкостью.
Мастера Злаустовский военной
компании (Челябинская об-
ласть) постарались от души, со-

Делегация г. Ельни И.И. Ткачева, А.И. Панасечкин, Н.Д. Мищенков. Глава Ельнинского района Н.Д. Мищенков принимает Меч Победы.

здав шедевр, потому как прора-
ботано искусно всё до мельчай-
ших деталей. А какие знатные
портреты русских полководцев
разных эпох выгравированы на
цельнометаллических ножнах.

Открывает эту своеобразную
галерею, конечно же, генералис-
симус Иосиф Сталин и далее –
Георгий Жуков, Михаил Кутузов,
Фёдор Ушаков, Александр Суво-
ров, Пётр I, Юрий Долгорукий и
Александр Невский.

Вместе с Николаем Данилови-
чем мы удивлялись тому, что
судьбы некоторых полководцев
были, напрямую или косвенно,
как-то связаны с Ельнинской
землёй. И.Сталин стал инициа-
тором присвоения отличившим-
ся под Ельней в 1941 г. дивизиям
звания «гвардейских» и самолич-
но подписал Приказ на сей счёт.

Ельнинская наступательная
операция проходила под руко-
водством Георгия Жуков: в итоге
удалось впервые в этой войне
освободить старинный город от
немецко-фашистских захватчи-
ков. И так зарождалась Заря Ве-
ликой Победы.

Пётр I, направляясь на Полтав-
скую битву со своим войском, про-

ходил через ельнинские земли.
Идём дальше. Именно в Ель-

не два дня стоял штаб М.Кутузова
в начале ноября 1812 г., и здесь
Михаил Илларионович подписал
исторический приказ об оконча-
тельном разгроме наполеонов-
ских войск.

Не лишним будет заметить,
что Суворов любил Кутузова, ког-
да тот начинал службу команди-
ром роты под его началом, за
храбрость и ясный ум. В общем,
образно выражаясь, кругом наши
полководцы.

Вынув из ножен сверкающее
лезвие (1,2 м), нельзя не дивить-
ся тому, какой недюжинной силой
и храбростью надо было обладать,
чтобы это острое рубяще-колющее
оружие успешно применять в бою.

– Убеждён, что ельнинская
молодёжь, посещая музей, с ду-
ховным интересом и гордостью
за свою малую и большую Роди-
ну будет знакомиться со священ-
ной реликвией – Мечом Победы,
сознательно вырабатывая в себе
несгибаемый характер и твёрдую
волю, – убеждён Н.Д.Мищенков

Меч Победы – в гвардейской
Ельне!

Михаил КОЗЛОВ.

НОВОСТИ ДНЯ

* Настоящие герои живут рядом с
нами и мы в этом убеждаемся посто-
янно. 17 июня в Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский
район»  Вицкоп Ефросинье Григорьев-
не – матери военнослужащего Ивана Ан-
дреевича Вицкопа, погибшего при  выпол-
нении служебного долга в ходе специаль-
ной операции на Украине был вручен Ор-
ден Мужества, которым он награжден по-
смертно.

*Недавно на родине великого компо-
зитора М.И. Глинки в селе  Новоспас-
ское состоялся заключительный этап
64-го Всероссийского музыкального
фестиваля имени М.И.Глинки «Не ис-
сякает музыки река…».

Творчество Михаила Ивановича никого
не оставляет равнодушным и на ежегод-
ный фестиваль, в Новоспасское,  многие
стремятся приехать. И этот год не стал
исключением. На праздник музыки собра-

лось немало гостей, которые приехали не
только проникнуться атмосферой празд-
ника, но и показать свой талант. Замеча-
тельное настроение на территории усадь-
бы гостям создавали фольклорные кол-
лективы, приехавшие со всей Смоленщи-
ны и не только. Проходят годы, сменяют-
ся века, но творения гения по-прежнему
пробуждают добрые чувства в наших сер-
дцах.

*Звание «Почётный гражданин
Еьнинского района» присвоено Алек-
сею Владимировичу Аниськову – за

ÕÐÎÍÈÊÀ ÇÅÌËÈ ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÎÉ

большой вклад в патриотическое вос-
питание подрастающих поколений
ельнинцев.

Алексей Владимирович тесно связан не
только с Ельнинским, но и с Глинковским
районом. В Глинке он окончил среднюю
школу.

В настоящее время работает учителем
математики Павловской школы. Его стаж
педагогической работы насчитывает 42
года.

Много времени и сил он отдал созда-
нию школьного историко-краеведческого
музея, является активным участником по-
искового движения на Ельнинской земле.

Высокую оценку получило его стихот-
ворное творчество. Алексей Владимиро-
вич автор нескольких сборников.
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ОП «ТРОПАРЕВО-ПОЧИНОК»
  ПРИГЛАШАЕТ комбайнеров на период убор-

ки урожая (июль -август).
Место работы: РФ, Смоленская область, Почин-

ковский район.
Мы предлагаем:
– своевременную заработную плату, начиная с

8 дня начала уборки урожая (от 140 до 160 тыс.
руб. в месяц);

– бесплатное проживание в новом и современ-
ном общежитии;

– бесплатное трехразовое питание;
– график работы без выходных с 07:00 до 20:00;
Бригадирам за каждого комбайнера оплачива-

ем по 10 000 рублей.
Обязанности: уборка сельскохозяйственных

культур.
Опыт работы: более 1 года
Тел: (8 481 49)-5-40-24.

ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»,
ОП «ТРОПАРЕВО-ПОЧИНОК»

срочно требуются:
ОПЕРАТОРЫ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ;

ТРАКТОРИСТЫ НА ФЕРМУ; ТРАКТОРИСТЫ В
РАСТЕНИЕВОДСТВО; СЛЕСАРЯ КиПА.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Официальное трудоустройство, оплачиваемые

отпуска и больничные, стабильную заработную пла-
ту, обучение на рабочих местах, бесплатное пита-
ние и спецодежду; доставку на работу и с работы
корпоративным транспортом.

 Тел. (48149) 5-40-24

В организацию в Починке на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ: рабочие; рабочие склада го-
товой продукции (мужчины); вязальщицы кол-
басных изделий (женщины); помощник терми-
ческого отделения. Оформление по ТК РФ.

Зарплата – без задержек. Спецодежда, бесплат-
ное питание. Возможна компенсация проезда.

Тел.: 4-19-25; 8-915-630-76-39.

Реклама.

Комплект 1,5 сп. бязь Лайт от 720 руб.
Комплект 1,5 сп. бязь от 1080 руб.
Комплект 1,5 сп. поплин от 1200 руб.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от  560 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь  от  280 руб.
Простыня 1,5 сп. поплин   от 320 руб.
Простыня 2,0сп бязь ГОСТ от 380 руб.
Наволочки 70/70 бязь от 135 руб.
Наволочки 70/70 бязьГОСТ от 150 руб.
Наволочки 50*70, 60*60  от 100 руб.
Подушки от 350 руб.
Одеяла от 500 руб.
Полотенца махровые гост  маленькое  /среднее /

банное- от 100р / от 150руб. от 350 руб.
 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

Количество товаров по акции ограничено!

ВНИМАНИЕ!
В четверг, 30 июня,

на территории  рынка с. Глинки
с 9:00 до 13:00   состоится  РАСПРОДАЖА
постельного белья от интернет-магазина

«СОЛОВИЯ» (г. Иваново)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые читатели, продолжается подписка на

газеты и журналы на второе полугодие 2022 года.
Обращаем ваше внимание на изменение цены на
«Глинковский вестник»: стоимость подписки на по-
чте на полгода – 398,52 руб. (на месяц – 66,42 руб.);
цена полугодовой подписки в редакции (без достав-
ки) – 138 руб. (на месяц – 23 руб.).

Надеемся, что вы успеете подписаться на свою
районную газету.

     В РФ за осуществление экстремистской дея-
тельности граждане России, иностранные гражда-
не и лица без гражданства несут уголовную, адми-
нистративную и гражданско-правовую ответствен-
ность.

     Так, ст. 20.3 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за пропаганду либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, ат-
рибутики или символики нацистских, экстремистских орга-
низаций, а также иных атрибутики или символики, запре-
щенных федеральными законами, а также за изготовле-
ние или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в
целях сбыта или пропаганды указанной атрибутики или
символики.

Статьей 20.29 КоАП РФ установлена ответственность:
– за публичные призывы к осуществлению экстремис-

тской деятельности;
– за публичные призывы к осуществлению действий,

направленных на нарушение территориальной целост-
ности РФ;

– за действия, направленные на возбуждение ненави-
сти либо вражды, а также на унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, совершенные публично или с использованием
СМИ либо информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет.

Кроме того, УК РФ установлена ответственность за со-
здание экстремистского сообщества, руководство таким
сообществом, за организацию деятельности экстремис-
тской организации, участие в них, склонение, вербовка и
иное вовлечение лиц к участию в них, а также за финан-
сирование экстремистской деятельности.

Следует отметить, что на основании ст. 63 УК РФ со-
вершение преступления по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы при-
знается обстоятельством, отягчающим наказание.

Прокуратура
Глинковского района.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ

КОНКУРСЫ

Фестиваль-конкурс «Феникс встречает друзей»
проходил в период с января по июнь в два этапа: му-
ниципальный и региональный. В конкурсе приняли
участие более тысячи человек.

Фестиваль-конкурс «Феникс встречает друзей» направ-
лен на поддержку и развитие детского и юношеского твор-
чества, эстетического воспитания, приобщение к ценнос-
тям российской и мировой культуры и искусства, а также
достижение результатов, необходимых для успешной со-
циализации в условиях современного общества, выявле-
нию творческих достижений детских художественных кол-
лективов, поддержке и продвижению одаренных детей.

Отметим, что конкурс проводился по трем номинаци-
ям: вокальное искусство, инструментальное исполни-
тельство, художественное искусство.

Региональный этап прошел на базе Лицея-интерната
«Феникс» в два тура: отборочный и финальный.

Таким образом, лауреатами и дипломантами конкур-
са стали:

– В номинации «вокальное искусство» – 32 конкурсан-
та (ансамбли, дуэты, сольные исполнители);

– В номинации «инструментальное исполнительство»
– 18 конкурсантов (ансамбли, дуэты, сольные исполните-
ли).

– В номинации «Изобразительное искусство» (живо-
пись и графика – 35 работ; декоративно-прикладное ис-
кусство – 13 работ) – 48 финалистов, чьи работы пред-
ставлены на выставке в Лицее-интернате «Феникс».

«ФЕНИКС
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ»

 «БЛАГОДАРЮ! РОССИЯ –
 ОДНА СЕМЬЯ»

С 2021 года в Российской Федерации учреждена
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ. Обеспечени-
ем поддержки участников занимается Организа-
ционный комитет Международной Премии #МЫВ-
МЕСТЕ, в состав которого входят представите-
ли крупнейших российских организаций из сфер
НКО, бизнеса и медиа. Результаты Премии объяв-
ляются на Форме гражданских инициатив, с учас-
тием Президента РФ Владимира Владимировича
Путина.

Учитывая важность волонтерской деятельности, ее
влияние на развитие всех сфер общества, Оргкомитет
Премии постоянно работает над развитием форм взаи-
модействия волонтерства в стране.

12 июня 2022 года принято решение о старте разви-
тия еще одного направления – акции «Благодарю! Рос-
сия – одна семья».

В рамках Акции любой желающий гражданин РФ мо-
жет рассказать о добром деле, которое сделали ему, еще
раз поблагодарить за внимание, заботу, теплое отноше-
ние.

Обратная связь важна также для стимулирования во-
лонтерской деятельности, формирования в обществе ус-
тойчивого позитивного образа волонтера.

Прием заявок на участие - до 27 июня 2022 года.
Возрастные ограничения: заявки принимаются у лиц

старше 14 лет.
Этапы акции:
12 июня-27 июня – прием заявок;
28 июня-10 июля – объявление лучших работ в каж-

дом субъекте РФ;
15 июля-31 октября – выбор лучших работ среди побе-

дителей региональных этапов;
1 ноября – подведение итогов выбора лучших работ

среди победителей регионов.
Подать заявки можно в следующие номинации:
Физические лица – «Добро не проходит бесследно».
Юридические лица – «Самое активное социальное

учреждение».
Номинация зрительских симпатий - «Выбор обще-

ства».
Информационные материалы Акции можно посмот-

реть по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/bD7jU-XvcyX89A
(Тексты для постов в социальных сетях, баннеры, кар-

точки (фото и видео-форматы), требования к размеще-
нию информационного материала и т.д.)

Давайте делать добрые дела и рассказывать о них
людям. Ведь ничто так не ценится на свете, как состра-
дание, милосердие, отзывчивость и умение прийти на по-
мощь другим. Человеческая доброта в современном об-
ществе  должна стать главным достоянием.

АКЦИИ

Смоленский радиотелецентр водрузил нацио-
нальный триколор на телебашню.

9 июня работники филиала РТРС «Смоленский
ОРТПЦ» подняли флаг Российской Федерации на теле-
башню на отметку 90 метров. Такой оригинальный пода-
рок жителям города Смоленска решено сделать в канун
Дня России.

Поднять национальный флаг размером в 6 квадрат-
ных метров на высоту птичьего полёта — задача для вы-
сотников телецентра неординарная. Обычно на такой вы-
соте работают с оборудованием: обслуживают антенны,
монтируют, снимают, тянут кабели.

Директор Смоленского телецентра Ирина Купченко
рассказала, как прошел монтаж конструкции: «Группа
высотников Смоленского ОРТПЦ впервые выполняла та-
кую работу: важно было закрепить флаг, чтобы его увиде-
ло наибольшее количество жителей и гостей города. Вод-
ружение прошло успешно- погода в период работы на
высоте была солнечная и ясная, работе ничего не меша-
ло». Смоленская телевышка впервые сыграла роль са-
мого высокого флагштока в регионе.

Идеальная точка, с которой можно наблюдать за три-
колором – улица Дзержинского, улица Коммунистичес-
кая, аллея вдоль крепостной стены.

В ТЕМУ: Одним из главных символов российской госу-
дарственности является флаг, представляющий собой
полотно трех цветов: белого, синего и красного.

В наши дни ни один государственный праздник не об-
ходится без этого символа: им украшают жилые дома и
госучреждения, флаг торжественно проносят на демон-
страциях и разворачивают на митингах.

История этого символа так же неоднозначна и полна
событий, как история самой России, и неспроста его цве-
та олицетворяют все самое важное для россиян.

С 1994 года 22 августа в России отмечается День Госу-
дарственного флага. Он посвящен возвращению трико-
лора после августовского переворота 1991 года.
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