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Президент России Владимир
Путин потребовал от правитель-
ства тщательно поквартально кон-
тролировать исполнение нацпро-
ектов и добавиться, чтобы их ре-
зультаты выражались в реальных
делах.

«Эти результаты должны бу-
дут выражаться не в цифрах и в
отчетах, а в реальных делах и в
восприятии людьми того, что
сделано на самом деле», - заявил
он на совещании с членами пра-
вительства. «Я вас призываю к
тому, чтобы мы в начавшемся
2019 году перешли к реальной
практической работе с достиже-
нием тех практических резуль-
татов, которые сами считаем
важнейшими для страны», - до-
бавил он. «Рассчитываю на то,
что эта работа будет напряжен-
ной и результативной», - сказал
глава государства.

Ïóòèí ïîòðåáîâàë äîáèâàòüñÿ
ðåàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ íàöïðîåêòîâ,

à íå áóìàæíûõ îò÷åòîâ
«Главная наша задача - это по-

вышение качества жизни наших
людей, граждан РФ, обеспечение
устойчивых высоких темпов ро-
ста экономики с одновременным
изменением ее структуры», -
напомнил он. По словам Путина,
предметное обсуждение приори-
тетов для достижения этих целей
ведется с 2016 года. «2019 год -
это один из серьезных ключевых
этапов реализации всей програм-
мы, поэтому давайте мы с вами
договоримся, что вместе будем
самым тщательным образом
контролировать все, что проис-
ходит в этих важнейших сферах,
- заявил он. - Будем это делать
систематически: поквартально,
за полугодие и, разумеется, за
весь начавшийся 2019 год. Будем
подводить итоги того, что на-
работано».

По материалам ТАСС

Уважаемые студенты!
Примите самые теплые поздравления с предстоящим Татьяни-

ным Днем, который считается праздником всех студентов.
Без преувеличения можно сказать о том, что вы - самый счаст-

ливый и самый эрудированный народ. Именно вы, сегодня овладева-
ющие знаниями, завтра сделаете нашу страну более сильной, могу-
щественной, процветающей.

От души желаем вам новых творческих успехов, интересных дел
и открытий. Будьте счастливы и здоровы.

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

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Совета депутатов
Глинковского района

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Дорогие студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с праздником – Днем российского студенче-
ства!

Студенческие годы оставляют в памяти каждого человека хоро-
шие воспоминания. Это прекрасный период, наполненный яркими
событиями, но вместе с тем и очень ответственный. Именно в это
время вы закладываете основы своего будущего, создаете фунда-
мент для последующих достижений в личной, общественной жизни
и выбранной профессии.

Уверен, что знания, приобретенные вами за годы учебы, вы суме-
ете применить на благо развития и процветания нашего региона и
страны в целом. В этот торжественный день выражаю слова осо-
бой благодарности преподавателям, наставникам, которые всегда
стремятся воспитать и привить молодому поколению самые луч-
шие качества.

Пусть успех станет вашим постоянным спутником в жизни и все
намеченные планы осуществятся! Желаю удачи, больших побед и
уверенности в своих силах! Перед вами открыты все дороги и нет
ничего невозможного!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

25 ÿíâàðÿ – Äåíü
ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà

Уважаемые студенты!
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем студенчества и всей уча-

щейся молодежи!
Этот замечательный праздник, уходя своими корнями в середину

XVIII века, не только свидетельствует о том, что развитие обра-
зования и просвещения в России на протяжении многих эпох являет-
ся делом государственной важности, но и демонстрирует неразрыв-
ную связь поколений и славных студенческих традиций, неугасаю-
щее стремление молодежи к новаторству, поиску, открытиям.

Сегодня вы овладеваете знаниями и азами будущих профессий в
учебных аудиториях, а в скором времени сами займетесь решением
важнейших задач по социально-экономическому развитию Смолен-
щины, реализации национальных проектов, укреплению авторите-
та и могущества нашей страны на международной арене.

Пусть ваши силы и таланты, интеллект, энергия и энтузиазм
станут надежной основой для успешного созидательного труда, а
студенческие годы оставят добрый, романтичный, наполненный
яркими воспоминаниями след в вашей жизни.

Желаю вам неиссякаемой жажды познания, успехов в учебе и на
долгие годы сохранить веру в себя, радость творчества и моло-
дость души!

За вами будущее родного Смоленского края и России!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ Â ÊÎÌÈÑÑÈßÕ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Àíàëèç ðàáîòû çà 2018 ãîä
За  2018 год административной комиссией муниципального об-

разования «Глинковский район» в соответствии с законом Смо-
ленской области от 25.06.2003 № 28-з «Об административных
правонарушениях на  территории  Смоленской  области» рас-
смотрено 2 административных материала.

Назначено 2 наказания в виде административных штрафов на
общую сумму 6000 рублей.

Административные правонарушения были совершены по сле-
дующим статьям закона Смоленской области от 25.06.2003 №
28-з «Об административных правонарушениях на  территории
Смоленской  области»:

- ст. 17.4  областного закона — Нарушение запретов, установ-
ленных правилами благоустройства территории городского ок-
руга (городского, сельского поселения) Смоленской области. Рас-
смотрено 2 административных материала, назначено 2 штрафа
на общую сумму 6 000 рублей.

По отмененной статье  ч. 1 ст. 29 «Нарушение установ-
ленных органами местного самоуправления правил содержания
собак и иных домашних животных» в адрес комиссии продолжа-
ют постоянно поступать жалобы от жителей района. Админист-
ративная комиссия постоянно рассматривала эти обращения,
проводилась профилактическая и разъяснительная работа с на-
рушителями. Был произведен отлов безнадзорных бродячих со-
бак специализированной службой.

На 1 января 2019 года не исполнено  назначение по
штрафам на сумму 6 000 рублей.

В настоящий момент сотрудни-
ки Глинковского лесничества, фи-
лиала ОГУ Смоленского управле-
ния лесничествами, встречаются
с населением с целью разъясне-
ния информации о разрешении
сбора валежника населением.

Так, лесничий Глинковского
Лесничества Александр Никола-
евич Харитоненков уже встретил-
ся с жителями Бердни-
ковского и Доброминско-
го поселений. Он проин-
формировал собравших-
ся о том, что в соответ-
ствии со статьями 11, 32,
33 Лесного кодекса РФ
граждане имеют право
свободно и бесплатно
пребывать в лесах и для
собственных нужд осу-
ществлять заготовку и
сбор недревесных лес-
ных ресурсов.

Федеральным зако-
ном от 18 апреля 2018
года № 77-ФЗ к недре-
весным лесным ресур-
сам отнесен «валежник»,
то есть с 1 января 2019
года появилась возмож-
ность его заготовки и
сбора как недревесного
лесного ресурса гражда-
нами для собственных
нужд.

Порядок заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд
устанавливается законом Смо-
ленской области от 26 декабря
2007 года №48-з «О порядке за-
готовки и сбора гражданами не-
древесных лесных ресурсов для
собственных нужд на территории
Смоленской области».

Согласно части 3 статьи 3 дан-
ного областного закона заготовка
гражданами валежника для соб-

Ñáîð âàëåæíèêà ðàçðåøåí
ственных нужд осуществляется в
виде сбора лежащих на поверхно-
сти земли остатков стволов дере-
вьев, сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в местах
проведения лесосечных работ, и
(или) образовавшихся вследствие
естественного отмирания деревь-
ев, при их повреждении вредны-
ми организмами, буреломе, сне-

говале.
 Так же Александр Николаевич

обратил внимание на то, что со-
гласно разъяснениям Департа-
мента Смоленской области по
охране, контролю и регулирова-
нию использования лесного хо-
зяйства, объектов животного
мира и среды их обитания, спи-
ливание, срубание, срезание, то
есть отделение ствола от корня
дерева запрещено. Нельзя скла-
дировать и хранить заготовлен-
ный валежник в лесу, оставлять в

лесу отходы от сбора валежника,
уничтожать или повреждать здо-
ровые деревья и кустарники, осо-
бенно лесные культуры.

Самовольная заготовка древе-
сины, не являющейся валежни-
ком, считается незаконной. Адми-
нистративная ответственность
кроме штрафа предусматривает
еще и возмещение ущерба. Если

ущерб лесному фонду превысит 5
тысяч рублей, то наступает уголов-
ная ответственность.

Очистка леса от валежника, а
также хвороста,  принесет пользу
не только гражданам, но и лесу.
Поваленные поврежденные дере-
вья опасны как потенциальный
источник возникновения пожаров
и очагов насекомых-вредителей.

В ходе встреч были заданы и
другие вопросы, касающиеся ле-
сопользования и лесоохраны.

Наш корр.

Â Ãëèíêå
â Êðåùåíèå

В ночь с 18-го на 19-е января в
Глинковском районе на реке Мош-
на, у деревни Иваники,  были орга-
низованы традиционные крещен-
ские купания. Как обычно обору-
дованием купели занималась Ад-
министрация Глинковского райо-
на. Все присутствующие приняли
участие в совместной молитве,
которую провел настоятель Свя-
то-Никольского храма Отец Мак-
сим. Затем им была освящена
крещенская купель.

Как и в прошлые годы, в целях
обеспечения безопасности, в
праздничную ночь было организо-
вано дежурство представителей
органов исполнительной власти,
полиции, медицинских работни-
ков, спасателей и добровольцев.

Купания прошли организован-
но. Правда, несмотря на достаточ-
но комфортную погоду, желающих
искупаться в Крещенский Сочель-
ник нынче было несколько мень-
ше, чем в прежние годы.

В сам праздник Крещения при-
хожане храма Святителя Николая
села Глинка смогли не только при-
нять участие в праздничной служ-
бе и набрать священной воды, но
и приложиться к мощам Святой
Матроны Московской, частица
которой в этот день была достав-
лена для поклонения в село Глин-
ка.

Наш корр.
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Малое и среднее предпринима-
тельство, несмотря на прогнозы
финансовых аналитиков, активно
развивается в России и меняет
наше представление об услугах,
сервисах и продуктах.
Об одном из таких но-
вых проектов - «кафе-
пекарне»,  мы решили
рассказать вам сегодня.

Некоторое время на-
зад я побеседовала с
Андреем Вячеславови-
чем Ковалевым. Вот что
он рассказал нашей га-
зете.

- Андрей Вячеславо-
вич, расскажите, пожа-
луйста, как вы пришли
к идее открыть кафе-
пекарню и почему ре-
шили  заниматься
именно  этим видом де-
ятельности у нас в
Глинке?

 - Это решение мы
приняли вместе с женой
Ингой Павловной Кова-
левой. Нашему делу,
как вы знаете, всего
пара недель. А нача-
лось все так. Мне в де-
ревне Новая, Ромода-
новского сельского по-
селения, от родных ос-
тался в наследство
дом. Мы с супругой про-
живаем в Смоленске,
но каждое лето прово-

дили в этих краях.
На семейном совете решили,

что надо открывать свое дело.
Ведь я думаю, идея заниматься
своим делом приходит рано или
поздно всем. Мы давно мечтали о
своей уютной пекарне. И вот в кон-
це 2018 появилась возможность
реализовать мечту.

Первоначально планировали
открыть индивидуальное пред-
принимательство в городе Ельня.
Но все как-то не складывалось с
помещением.

В очередной раз,  возвращаясь
из Ельни, я решил посетить Глин-
ку, так сказать, посмотреть обста-
новку. И как говорится «Язык до
Киева доведет», методом опроса
прохожих, собрал информацию о
помещениях, которые можно
взять в аренду. Мне посоветова-
ли обратиться в местную больни-
цу, что и впоследствии я и сделал.
Кстати, нисколько не пожалел об
этом. Вскоре сделали ремонт пре-

«Õîðîøåå äåëî – ëó÷øèé ñïîñîá
ïåðåæèòü êðèçèñ», -

так считает Андрей Вячеславович Ковалев - хозяин кафе-пекарни,
недавно открывшейся у нас в селе Глинка

доставленного нам помещения,
закупили оборудование, постави-
ли витрину.

- Андрей Вячеславович, если не
секрет, а кем вы работали до

открытия пекарни?
 - Пока не случился по-

жар, я был заведующим
столовой на предприятии
«Шарм». Теперь я тружусь
в той же должности на
Смоленской чулочной
фабрике. Вообще успел
поработать на разных
должностях. А по профес-
сии я радиотехник.

- Мы вас часто видим
в Глинке и в связи с этим
такой вопрос - как вы все
успеваете и на работе, и
в пекарне?

 - Вообще ИП у меня
открыто на мою супругу
Ингу Павловну Ковалеву.
Она руководит и на ней
держится весь бизнес.
Она ведет бухгалтерский
учет и занимается налого-
выми документами. А я, по воз-
можности, стараюсь вести осталь-
ные дела.

На собственном опыте убедил-
ся, что вести бизнес намного
сложнее, чем работать по найму.
Главным образом из-за ответ-
ственности. Если раньше я отве-

чал только за свою рабо-
ту, то теперь мы с супругой,
отвечаем еще и за работу
всех сотрудников. Нужно
точно рассчитать бюджет,
чтобы постоянно хватило
денег на выплату зарпла-
ты, на аренду помещения
и на другие цели. На нас
ответственность за дело и
людей.

- У вас на прилавках се-
годня несколько наимено-
ваний различной хлебной
продукции – хлеб, крауса-
ны, мини-пицца и многое
другое…. Откуда вы бере-
те данные рецепты?

 - Для меня всегда глав-
ную роль играло качество
исходных продуктов, а что
касается конкретных ре-
цептов, то мы работаем с
фирмой «Масло база», ко-
торая находится в Смолен-
ске. Они продают все инг-
редиенты, которые необхо-
димы для хлеба, мучных и

кондитерских изделий.
Вот, например, к “немецкому”

хлебу мы берем добавку из семе-

чек и ржаной муки. Эту готовую
смесь добавляем в хлеб по тех-
нологии.

Также приезжает технолог с
данной базы и помогает пекарям

отрабатывать систему рецептов
прямо на кухне.

Нам иногда говорят, что выпеч-
ка к вечеру становится не-
много подсохшей. И навер-
но подумывают, что она не
свежая. Это абсолютно не
так, мы просто не пользуем-
ся различными добавками.
Поэтому и продукция у нас
в пекарне на порядок де-
шевле. И сама выпечка у
нас не хранится по семь
дней.

Хочется, чтобы покупа-
тель взял свежий хлеб, без
лишних добавок и тут же
его съел, а не хранил в
хлебнице. С раннего утра
пекари «колдуют» над вы-
печкой, а уже ближе к 11 ча-
сам утра они пекут хлеб.
Это принцип нашего кафе-
пекарни – на прилавок
только свежий хлеб.

Мы также не делаем
хлеб, который пекут все хлебопе-
карные предприятия по Смоленс-

кой области, так как составить
конкуренцию крупным заводам
просто невозможно. Даже если

он будет прямо «с пылу с жару».
- А сколько человек работа-

ет у вас в пекарне?
 - В пекарне у нас трудится все-

го трое сотрудников. Это кассир
Валентина Андреевна Чижова и
два пекаря: Анна Евгеньевна Сте-
паненкова и Ксения Анатольевна
Чикина.

- Андрей Вячеславович, какая
продукция пользуется наиболь-
шим спросом?

 - На этот вопрос сложно отве-
тить. Потому что иногда активнее
раскупают луковый хлеб, а в дру-
гой день он остается нетронутым.
Покупательский спрос невозмож-
но спрогнозировать.

- Андрей Вячеславович, а какие
у Вас планы по поводу развития
вашего дела на будущее?

 - Пока остановимся на достиг-
нутом. Главное набраться опыта,
раскрутить бизнес… В ближайшее
время к выпечке будем предла-
гать горячий чай, кофе и напитки.
Ведь самые главные наши посе-
тители – это дети, которые прибе-
гают к нам после уроков. Им все-
гда хочется запить пирожки каким-
то сладким напитком. Даже за
столь недолгое время я приметил,
что у школьников пользуются
большим спросом булочка с кун-
жутом, сосиска в тесте и ватруш-
ка с сыром.

Есть планы по поводу выпечки
новых видов продукции.

- Андрей Вячеславович, сегод-
ня Вы можете говорить о рента-
бельности своего бизнеса?

 - Пока о прибыли думать рано.
Обычно в любом деле первые три

месяца - работа в минус. Да и зат-
раты на производство пока доста-

точно велики. Но нас ра-
дует, что мы уже имеем
постоянных посетителей
и, что о нас идет добрая
молва. Работаем, стара-
емся учитывать пожела-
ния покупателей.

Пользуясь возможно-
стью, хочу поблагода-
рить за оказанную по-
мощь в аренде помеще-
ния под пекарню главно-
го врача Глинковской
больницы Александра
Ивановича Пискунова,
завхоза больницы Ната-
лью Викторовну Сле-
пых, Главу муниципаль-
ного образования «Глин-
ковский район» Михаила
Захаровича Калмыкова
и коллектив бухгалтерии
Глинковской централь-
ной больницы.

Беседовала
Алеся

ГАВРИЛОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И

Президент России Владимир Путин на
встрече с министром энергетики России
Александром Новаком обратил внимание
на необходимость развития программ га-
зификации внутри страны - эту работу нуж-

но вести вместе с регионами.
Как сообщает сайт Кремля, на встрече

обсуждались итоги работы топливно-энер-
гетического комплекса России в 2018 году.
Александр Новак рассказал, в том числе,
об объемах экспорта природного газа в
минувшем году.

«Надо не забывать – мы с «Газпромом»
говорили уже много раз на этот счет –
про газификацию внутри страны. Надо
эти программы развивать вместе с ре-
гионами, с тем чтобы завершающие име-
ли, что называется, доведение до конеч-
ного потребителя – до домохозяйств, до
семей – чтобы это было обеспечено», -

Ïóòèí çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè

сказал Владимир Путин.
В свою очередь, глава Минэнерго согла-

сился, что ключевой вопрос помимо стро-
ительства магистральной инфраструктуры,
это, безусловно, газификация. По его сло-

вам, в 2018 году уровень газификации уве-
личился до 68,5% продемонстрировав при-
рост примерно на полпроцента.

«Газифицированы были почти 500 ко-
тельных, населенные пункты и дома,
квартиры, то есть достаточное количе-
ство. Хотя, конечно, эти темпы нужно
наращивать с учетом развития магист-
ральной инфраструктуры, и по вашему
поручению сейчас готовится такая про-
грамма, которая будет обсуждаться у вас
на президентской комиссии по развитию
топливно-энергетического комплекса», -
добавил министр.

По материалам РИА Новости

На заседании наблюдательного совета
Агентства стратегических инициатив Пре-
зидент призвал продолжить практику наци-
ональной предпринимательской инициати-
вы и рейтинга инвестиционного климата в
регионах, а также сформировать постоян-
но действующий механизм улучшения де-
ловой среды на всем пространстве стра-
ны.

«Мы с вами прекрасно понимаем и от-
даем себе в этом отчет: одно дело - хо-
рошая идея, одно дело - если она где-то
пробивает свои ростки, а другое дело -

Ïóòèí ïðèçâàë âëàñòè ðåàãèðîâàòü
íà çàïðîñû áèçíåñà â ðåæèìå îíëàéí

это реализация в масштабах всей стра-
ны. Но только в этом случае, если нам
удастся это сделать, нас ждет такой
полномасштабный эффект, который нам
и нужен. Это, в том числе, означает, что
государство, власти на всех уровнях дол-
жны иметь возможность быстро, букваль-
но в режиме онлайн, реагировать на зап-
росы и проблемы предпринимателей. Со-
временные цифровые технологии позво-
ляют это эффективно делать уже сегод-
ня», - подчеркнул глава государства.

По материалам РИА Новости

В администрации региона под предсе-
дательством Губернатора Алексея Остро-
вского состоялось рабочее совещание, по-
священное вопросам перехода на новую
систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) на территории
Смоленской области. В обсуждении приня-
ли участие представители органов испол-
нительной власти, главы муниципальных
образований, а также руководство компа-
нии «Спецавтохозяйство», являющейся
региональным оператором по обращению
с ТКО.

Напомним, с начала нынешнего года в
России введена новая система регулиро-
вания услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Федеральным за-
конодательством был предусмотрен ее по-
этапный запуск в срок до 1 января 2019
года. В настоящее время, по данным Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии,
69 субъектов Федерации полностью либо
частично внедрили данную систему.

Проводимое в стране, в том числе – и
на Смоленщине, реформирование отрас-
ли призвано перестроить весь алгоритм
сбора и утилизации отходов, что позволит
улучшить экологическую обстановку в ре-
гионах, избавиться от стихийных свалок,
перейти к раздельному сбору мусора и уве-
личить долю его переработки.

На данный момент в Смоленской обла-
сти разработана и утверждена Территори-
альная схема обращения с отходами, по
итогам конкурсных процедур выбран реги-
ональный оператор (АО «Спецавтохозяй-
ство»), который на протяжении не менее 10-
ти лет будет осуществлять сбор, транспор-
тирование, обработку, утилизацию, обезв-
реживание, захоронение твердых комму-
нальных отходов. Помимо этого, в соответ-

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì
ïåðåõîäà íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ
ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

ствии с действующим законодательством
вывоз ТКО также осуществляет оператор-
перевозчик, обслуживающий территорию 7
муниципальных образований. Для органи-
зации всей этой работы по сбору и вывозу
мусора задействовано 138 единиц спецтех-
ники,  32 машины обслуживают столицу
субъекта.

Как отмечалось, первые дни января ока-
зались сложными для всех регионов, при-
ступивших к реализации «мусорной рефор-
мы» с начала этого года. Практически по-
всеместно отмечаются серьезные пробле-
мы обращения с отходами. Люди сообща-
ют, что контейнеры переполнены, на ули-
цах неконтролируемо растут свалки, кото-
рые никто не убирает. Смоленская область
также  столкнулась с организационными
проблемами, связанными со сбором и вы-
возом мусора.

Открывая заседание, Губернатор Алек-
сей Островский особо подчеркнул: «Цель
нашего сегодняшнего совещания – обсу-
дить вопрос, который является жизнен-
но важным для всех смолян. Я имею в виду
уборку придомовых территорий от быто-
вого мусора. То, с чем жители города Смо-
ленска и муниципальных образований еже-
годно сталкиваются в дни новогодних
праздников – это беспредел, иначе не на-
зовешь. Поэтому нам нужно самым тща-
тельным образом разобраться в причинах
происходящего. Мы сейчас послушаем
профильных руководителей, ответ-
ственных за данное направление работы,
глав муниципальных образований, чтобы
каждый высказал свое мнение и видение
того, кто виноват в сложившейся ситуа-
ции».

Глава региона также добавил, что ин-
формация, размещаемая в это время в

социальных сетях – фотографии с завален-
ными мусором контейнерными площадка-
ми, отчасти получала подтверждение во
время проверки, проведенной по его пору-
чению: «Сразу хочу обратить внимание
докладчиков, что меня, как и население
области, волнуют, в первую очередь, не
успехи и положительные результаты ра-
боты. То, что конкурс своевременно про-
вели, то, что региональный оператор был
определен – это требования федерально-
го законодательства, мы обязаны были
это сделать, и мы это сделали. Вы о про-
блемах говорите. Почему у нас муници-
пальные образования буквально зараста-
ют в новогодние праздники мусором?».

В свою очередь, заместитель Губерна-
тора Юрий Пучков, курирующий данное
направление, сообщил, что возникшие про-
блемы обусловлены рядом объективных
причин. Например, нехваткой мусороубо-
рочной техники, вызванной, в том числе,
необходимостью ее перераспределения
между муниципалитетами, недостаточной
подготовкой профильных компаний к рабо-
те – в частности, недооценкой объемов от-
ходов, с которыми коммунальщикам при-
шлось столкнуться в период праздников,
отсутствием информации о некоторых кон-
тейнерных площадках, не включенных в
единый реестр, несвоевременным прекра-
щением в отдельных районах деятельнос-
ти операторов-перевозчиков, отвечающих
за транспортировку мусора. «Уже 29-30 де-
кабря некоторые недобросовестные пе-
ревозчики прекратили выполнять свои
обязательства по договорам, заключен-
ным с управляющими компаниями, что
привело к накоплению отходов. Вывезти
мусор удалось только 1 января силами

регоператора», - пояснил вице-губерна-
тор.

Также Юрий Пучков доложил, что во
многих дворовых территориях, в том числе
– и в Смоленске, не были расчищены
подъездные пути к контейнерным площад-
кам и мусороприемным камерам. Припар-
кованные в неположенных местах автомо-
били также  затрудняли проезд спецтехни-
ки во дворах.  «В период новогодних праз-
дников мы были вынуждены обратиться
в региональное УМВД с просьбой оказать
содействие в организации подъезда к не-
которым мусорным площадкам. Взаимо-
действуя с ГИБДД,  находили собствен-
ников припаркованных машин, просили их
освободить проезд», - добавил замести-
тель Губернатора.

В дополнение к этому, по словам Юрия
Пучкова, в целях оперативного решения
вопросов, возникающих у жителей региона
в связи  с переходом на новую систему об-
ращения с твердыми коммунальными от-
ходами, в профильном Департаменте и
Государственной жилищной инспекции
Смоленской области работают телефоны
«горячей линии» (20-57-52, 20-55-88). За
время новогодних праздников было заре-
гистрировано около 440 обращений, при
этом порядка 240 поступили от жителей
города Смоленска.

Комментируя прозвучавшую информа-
цию, Алексей Островский заявил: «Ко мне
на протяжении всего этого времени об-
ращались смоляне с жалобами, что не
могут дозвониться по телефону «горя-
чей линии», потому что номер постоян-
но занят. А Вы учли в своей статистике,
наверное, единичные случаи, когда люди
смогли дозвониться. Нужно было изна-
чально предусматривать многоканальную
телефонную линию. В преддверии ново-
годних праздников Вы, Юрий Николаевич
(Пучков, вице-губернатор), как курирующий
заместитель гарантировали мне, что не
допустите мусорный коллапс. А сейчас
приводите совершенно иную аргумента-
цию, ссылаясь на то, что неправильно
распределили машины по муниципальным
образованиям и так далее. Значит, нужно
было в прошлом году ставить передо
мной вопрос о необходимости закупки
спецтехники и выделении дополнитель-
ных средств из регионального бюджета
на эти цели».

В продолжение обсуждения поднимал-
ся вопрос, касающийся деятельности орга-
низации, которая является оператором-пе-
ревозчиком и показала неудовлетворитель-
ные результаты работы. Учитывая данное
обстоятельство, Губернатор потребовал от
подчиненных принять в ее отношении
меры воздействия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

В ходе совещания также была дана
оценка деятельности управляющих компа-
ний, обслуживающих многоквартирные
дома. Согласно озвученным данным, ряд
организаций не выполняли возложенные на
них обязательства по уборке мусора, сво-
евременно не реагировали на жалобы на-
селения, поступающие на «горячую ли-
нию», и пр.

В этой связи глава региона обратился к
и.о. начальника Государственной жилищ-
ной инспекции Смоленской области Елене
Печкуровой: «Елена Михайловна, те уп-
равляющие компании, которые саботиро-
вали работу по уборке мусора, создавали
жителям обслуживаемых домов проблемы,
должны быть в рамках действующего пра-
вового поля лишены лицензий, тем самым,
завершив свою деятельность на терри-
тории области. У нас неприкасаемых нет.
Какие шаги в данном направлении предпри-
нимаются?».

Отвечая на вопрос Губернатора, Елена
Печкурова проинформировала, что в ряде
случаев наладить взаимодействие с управ-
ляющими компаниями было крайне слож-
но, при этом наибольшее количество про-
блем возникло в Промышленном районе
города Смоленска. В отношении таких орга-
низаций проведут проверки, предметом
которых станет наличие у них заключенных

договоров с региональным оператором,
оценка качества их работы и порядок на-
числения платы за новую коммунальную
услугу.

Далее участники заседания обсудили
механизмы организации эффективной ра-
боты по уборке мусора на территории му-
ниципалитетов. Главы районов выступили
с рядом предложений, которые, по их мне-
нию, в дальнейшем позволят улучшить си-
туацию с вывозом ТКО и содержанием кон-
тейнерных площадок.

Подводя итоги совещания, Алексей Ос-
тровский подчеркнул: «У меня складывает-
ся впечатление, что все проблемы, кото-
рые касаются вывоза мусора с придомо-
вых территорий как в период новогодних
праздников, так и в настоящее время, к
сожалению, пока еще решаются в ручном
режиме. Это недопустимо.

Несмотря на то, что по различным
федеральным оценкам – профильного
Министерства природных ресурсов и эко-
логии, Аппарата полномочного предста-
вителя Президента в Центральном фе-
деральном округе - Смоленская область
находится в «зеленой зоне» и в сравнении
со многими иными субъектами Российс-
кой Федерации является регионом, где все
достаточно неплохо обстоит с уборкой
муниципальных образований от мусора, я
как Губернатор отталкиваюсь не от этих
хороших оценок, а от негативных оценок
населения, совершенно справедливых, и в
полной мере разделяю негодование смо-
лян по этому поводу.

Решение такое, Юрий Николаевич (Пуч-
ков, вице-губернатор): даю Вам вместе с
Романом Александровичем Захаровым (на-
чальник Департамента по природным ре-
сурсам и экологии) полтора месяца на то,
чтобы эту ситуацию «ручного управле-
ния» исключить, навести порядок в дан-
ном вопросе, в том числе, ликвидировать
помойки на придомовых территориях и
стихийные свалки, чтобы мусор во всех
без исключения муниципалитетах убирал-
ся качественно. Работайте с управляю-
щими компаниями, оператором-перевоз-
чиком, привлекайте иные ресурсы. Необ-
ходимо коренным образом ситуацию ис-
править. Если Вы с Захаровым с постав-
ленной задачей не справитесь, я с 1 мар-
та  вам обоим контракты не продлю».

Игорь АЛИЕВ
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В соответствии с общей Концепцией
формирования и использования резервов
управленческих кадров в Российской Фе-
дерации, одобренной Комиссией при Пре-
зиденте Российской Федерации по вопро-
сам государственной службы и резерва
управленческих кадров (протокол от
29.11.2017 г. № 5), Уставом муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области Администрация муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление
Администрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти от 12.10.2018 г. № 355 «Об утверж-
дении Порядка формирования резерва уп-
равленческих кадров муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области», дополнив Порядок формиро-
вания резерва управленческих кадров му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4. Оценка эффективности работы с
резервом управленческих кадров

4.1. По результатам работы с резервом
управленческих кадров специалистом по
кадрам не реже одного раза в год, а также
нарастающим итогом за два и три года,
необходимо осуществлять оценку эффек-
тивности такой работы.

4.2. Основными показателями и крите-
риями эффективности работы с резервом
управленческих кадров являются:

- показатель ЭфР1 - доля лиц, назначен-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №506 от 29 декабря 2018г.
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
от 12.10.2018 г. №355

ных из резерва управленческих кадров, по
отношению к общему количеству лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров в
течение календарного года. Для показате-
лей эффективности устанавливаются сле-
дующие значения (критерии) для показате-
ля ЭфР1: при количестве лиц, включенных
в резерв и назначенных из резерва управ-
ленческих кадров до 10%, - низкая эффек-
тивность; от 10 до 20% - средняя эффек-
тивность; от 20 до 30% - высокая эффек-
тивность; свыше 30% - очень высокая эф-
фективность;

- показатель ЭфР2 - доля целевых дол-
жностей, на которые назначены лица из
резерва управленческих кадров, по отно-
шению к общему количеству ставших ва-
кантными целевых должностей в течение
календарного года. Для показателей эф-
фективности устанавливаются следующие
значения (критерии) для показателя ЭфР2:
при замещении из числа всех вакантных
целевых должностей лицами из резерва
управленческих кадров до 30% - низкая
эффективность; от 30 до 50% - средняя эф-
фективность; от 50 до 70% - высокая эф-
фективность; свыше 70% - очень высокая
эффективность.».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 от 9 января 2019г.

Об утверждении состава и регламента административной комиссии
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

В соответствии с областными законами
от 25 июня 2003 года № 29-з «Об админис-
тративных комиссиях на территории Смо-
ленской области», от 29 апреля 2006 г. №
43-з «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов Смоленской области госу-
дарственными полномочиями по созданию
административных комиссий в муниципаль-
ных районах и городских округах Смоленс-
кой области в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмот-
ренной областным законом «Об админист-
ративных правонарушениях на территории
Смоленской области», и определению пе-
речня должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Смоленской области,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, пре-
дусмотренных областным законом «Об ад-
министративных правонарушениях на тер-
ритории Смоленской области» Админист-
рация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области поста-

новляет:
1. Утвердить состав административной

комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(приложение 1).

2. Утвердить регламент работы админи-
стративной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области (приложение 2).

3. Признать утратившими силу постанов-
ление Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области от 09.01.2017 года № 1 «Об ут-
верждении состава и регламента админи-
стративной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» (в редакции постановления от
18.07.2017 года № 270).

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Глинковский вест-
ник».

Глава муниципального
образования «Глинковский район»

Смоленской области
М.З. Калмыков

 Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» 
Смоленской области 
от  09.01. 2019 г. № 1 

 СОСТАВ  
административной комиссии муниципального образования  

«Глинковский район» Смоленской области 
Калмыков Михаил Захарович - Глава муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области, 
председатель комиссии 

 
Будаченкова Ирина Ивановна 

 
 

 
- 

 
депутат Глинковского районного Совета 
депутатов, заместитель председателя 
комиссии 

Леонова Людмила Ивановна - ведущий специалист Администрации, 
ответственный секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

Пашкун Валентин Антонович - депутат Глинковского районного Совета 
депутатов 

Ковалева Елена Ивановна - старший лейтенант УУП и ПДН пункта 
полиции по Глинковскому району 

Власенко Татьяна Борисовна - старший менеджер отдела по ЖКХ, 
строительству и поселковому хозяйству 
Администрации  

Егорова Светлана Александровна      - председатель контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования 
«Глинковский район» 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
от « 22  »  января  2019 г. № 1  
   Об итогах работы 
Глинковского районного 
Совета депутатов за 2018 год 
 Заслушав и обсудив отчет Председателя Глинковского районного 
Совета депутатов Пискунова Александра Ивановича «Об итогах работы 
Глинковского районного Совета депутатов за 2018 год», Глинковский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Утвердить прилагаемый отчет «Об итогах работы Глинковского 
районного Совета депутатов за 2018 год». 

2. Депутатам районного Совета провести отчеты перед избирателями по 
избирательным участкам о проделанной работе за 2018  год. 
          3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Глинковский вестник». 
Глава муниципального образования              Председатель Глинковского 
«Глинковский район»                                        районного Совета депутатов 
Смоленской области  
________________М.З. Калмыков                     ____________А.И. Пискунов 

Уважаемые депутаты! Участники заседа-
ния! Приглашенные!

Вот и прошел еще один год нашей со-
вместной работы. Понятно, что работа
представительного органа строилась в со-
ответствии с утвержденным планом, осуще-
ствлялась в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он», Регламентом районного Совета депу-
татов, федеральными и областными зако-
нами.

Заседания проводятся в расширенном
составе с приглашением Главы района,
заместителей главы Администрации, руко-
водителей структурных подразделений.

Структура районного Совета депутатов
утверждена решением Глинковского район-
ного Совета депутатов №19 от 28 октября
2015 года.

В структуру районного Совета депутатов
входят: Председатель районного Совета
депутатов, его заместитель из числа депу-
татов, специалист, старший менеджер,
старший инспектор и четыре постоянных
депутатских комиссии:

- комиссия по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам;

- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по агропромышленному ком-

плексу, природопользованию и земельным
отношениям;

- комиссия по вопросам местного само-
управления, законности и правопорядку.

Работа районного Совета депутатов
была направлена на улучшение социаль-
но-экономической ситуации в районе, за-
щиту интересов и прав граждан.

Все решения принимались при активном
участии депутатов как в ходе их подготов-
ки, так и при их обсуждении. Как Председа-
тель Совета депутатов я благодарен Вам,
уважаемые депутаты, за ваши выступле-
ния, за ваши замечания, ведь на то оно и
обсуждение, а не просто голосование за
предложенные проекты.

В 2018 году Глинковский районный Со-
вет депутатов провел 12 заседаний, при-
нято 79 решений: 35 решения – носят нор-
мативно-правовой характер, в том числе
Положения, Правила, Порядки, по измене-
нию ранее принятых решений, по протес-
там и представлениям. В течение 2018 года,
как и в предыдущем году, в Совете основ-
ная работа по обсуждению проектов реше-
ний, контролю над ранее принятыми реше-
ниями осуществлялась на 2 постоянных
комиссиях.

На заседании комиссии по экономи-
ческому развитию, бюджету, налогам и
финансам в 2018 году было проведено 10
заседаний, рассмотрено 45 - вопросов.

На заседании комиссия по вопросам
местного самоуправления, законности и
правопорядку в 2018 году было проведе-
но 8 заседаний, рассмотрено 22 вопроса.

Также постоянной комиссией по соци-
альным вопросам в 2018 году проведено 5
заседаний, рассмотрено 10 вопросов. И
постоянной комиссией по агропромышлен-
ному комплексу, природопользованию и
земельным отношениям было проведено 2
заседания и рассмотрено 2 вопроса.

Анализ принятых Советом депутатов
решений показал, что приоритетными яв-
ляются вопросы связанные с бюджетным
процессом и бюджетом обсуждались более
13 раз, градостроительство — 10 раз, а так
же вопросы образования и молодёжной
политики обсуждались 7 раз, вопросы ЖКХ
— 5, и т. д.

В порядке контроля за деятельностью
должностных лиц и органов местного само-
управления заслушан отчёт Главы муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Михаила Захаро-
вича Калмыкова.

Была принята новая редакция Устава
района, которая учла все изменения в за-
конодательстве.

Отчет
председателя Глинковского районного Совета депутатов

о результатах деятельности за 2018 год
Работа по основным направлениям де-

ятельности Совета депутатов осуществля-
лась в различных формах. Основными
формами являлись:

- разработка проектов решений Совета
депутатов;

- анализ проектов нормативно-правовых
актов, выносимых на рассмотрение Сове-
та депутатов, подготовка замечаний, пред-
ложений по рассматриваемым проектам;

- прием населения и содействие в ре-
шении вопросов местного значения;

- проведение заседаний постоянных де-
путатских комиссий;

- проведение заседаний сессий;
- контроль за исполнением ранее при-

нятых решений.
Особое внимание уделялось социально-

му блоку вопросов, дальнейшему совер-
шенствованию нормативно-правовой базы
в рамках бюджетно-экономической полити-
ки, которая была направлена на повыше-
ние благосостояния жителей района, сохра-
нение благоприятной социальной среды и
экономической стабильности в районе. Так-
же одной из главных задач стало поддер-
жание сбалансированности бюджета и ра-
зумной политики сдерживания расходов.

В рамках совершенствования бюджетно-
го процесса, приведения правовых актов в
данной сфере в соответствии с действую-
щим законодательством. Глинковским рай-
онным Советом депутатов приняты реше-
ния о внесении изменений в отдельные
решения, разработаны Порядки, внесены
изменения в Положение о бюджетном про-
цессе. Были вынесены на публичные слу-
шания и рассмотрены такие решения как:
рассмотрение проекта решения «Об испол-
нении районного бюджета за 2017 год»,
рассмотрение проекта решения «О район-
ном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», рассмотрение
проекта решения «О районном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов». С целью принятия обоснованного
решения о районном бюджете его более
тщательной проработки, как правило, про-
водились совместные заседания комиссий
Совета, так как они являются основой для
решения многих задач в самых разных сфе-
рах. Отдельно хочется выразить благодар-
ность за проделанную работу начальнику
финансового управления Администрации
Ирине Валерьевне Конюховой.

В компетенции Совета депутатов оста-
ется и принятие решений о поощрении
граждан района за особые заслуги перед
районом. Ежегодно на заседании Совета
принимается решение о присвоении Зва-
ния «Почётный гражданин Глинковского
района», в декабре 2018 года такое звание
было присвоено Бобиковой Зое Григорьев-
не – заслуженному учителю школы РСФСР,
ветерану педагогического труда.

Так же пристальное внимание районный
Совет депутатов уделяет мероприятиям по
благоустройству населенных пунктов рай-
она. Осуществляется контроль за санитар-
ной очисткой населенных пунк-тов, обще-
ственных мест, дорожного фонда, мемори-
альных комплексов, захоронений и памят-
ных мест. Ведется работа по сохранению
природных комплексов, повышению тури-
стичес-кой направленности территорий,
созданию малых элементов благоустрой-
ства.

Хотелось бы отметить, что в настоящее
время как и в прошлые годы с прокурату-
рой района налажены конструктивные от-
ношения, позволяющие устранять противо-
речие в нормативных актах. Прокуратура
района проводит анализ правовых актов и
проектов правовых актов для выявления в
них коррупционных факторов. Аппарат
Глинковского районного Совета депутатов
обеспечивает своевременное и полное
представление информации и документов

( Окончание на 7 стр.)
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по требованию прокуратуры. Так за 2018
год были рассмотрены 4 протеста и 1 пред-
ставление.

Десятки обращений от избирателей по-
лучили за 2018 год депутаты на своих ок-
ругах. Анализ поступивших обращений за
отчетный год показал, что по-прежнему
высоким остается количество обращений
граждан по проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства, а также земельным
вопросам.

Глинковский районный Совета депутатов
в отчетном периоде информирование сель-
чан осуществлял в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления». Одним из направлений
деятельности Глинковского районного Со-
вета депутатов является повышение уров-
ня информированности населения о рабо-
те представительного органа власти через
средства массовой информации. Мы уже
давно сотрудничаем с районной обще-
ственно-политической газетой «Глинковс-
кий вестник». Информацию о деятельнос-
ти Глинковского районного Совета депута-
тов мы обнародуем путём размещения на
официальном сайте Администрации МО
«Глинковский район».

Размещена на сайте Администрации МО
«Глинковский район» информация о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера выборных лиц и
муниципальных служащих о их супругах и
несовершеннолетних детях.

Основными направлениями работы Со-
вета депутатов в 2019 году будут являться:

- обеспечение реализации положений
Федерального закона № 131-ФЗ;

- приведение муниципальных правовых
актов в соответствие с изменениями дей-
ствующего законодательства;

- решение вопросов социальной поли-

Отчет
председателя Глинковского районного Совета депутатов

о результатах деятельности за 2018 год
тики;

- создание условий для экономического
роста в районе;

- решение задач в деятельности ЖКХ;
- в сельскохозяйственном и промышлен-

ном производстве.
Только комплексное и взвешенное реше-

ние проблем позволит обеспечить эффек-
тивное функционирование представитель-
ного органа муниципального образования,
плодотворное участие в жизни муниципаль-
ного района и, в конечном итоге, повыше-
ние его роли.

Заключение
Уважаемые депутаты!
Подводя итоги своей работы и работы

Глинковского районного Совета депутатов
за отчетный период, я бы хотел поблагода-
рить вас за активную работу, твердую граж-
данскую позицию и ответственное отноше-
ние к депутатским обязанностям. Слова
благодарности от имени всех депутатов я
выражаю Главе муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти Михаилу Захаровичу Калмыкову, за-
местителю Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области Евгению Владимировичу Кожухо-
ву, заместителю Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области Галине Александровне Сау-
линой, управ. делами Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области Наталье Ни-
колаевне Макаренковой, руководителям
структурных подразделений Администра-
ции за тесное и конструктивное сотрудни-
чество. Перед нами общая цель – работа
на благо жителей Глинковского района.

Поэтому хочется пожелать Администра-
ции Глинковского района и Совету депута-
тов Глинковского района тесного и плодо-
творного сотрудничества и принятия гра-
мотных и взвешенных решений

Спасибо за внимание!

На основании Федерального закона от
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Устава муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, Глинковский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Публичные слушания по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории
для размещения объекта капитального
строительства «Реконструкция системы
водоснабжения в с. Глинка Глинковского
района Смоленской области», провести 25
февраля 2019 года в 11-00ч. по адресу:
Смоленская область, с. Глинка, ул. Лени-
на, д.8 (актовый зал).

2. Образовать временную комиссию по
подготовке, организации и проведении пуб-
личных слушаний, сбору замечаний и пред-
ложений, касающихся проекта планировки
и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта капитального строитель-
ства «Реконструкция системы водоснабже-
ния в с. Глинка Глинковского района Смо-
ленской области» в следующем составе:

- Кожухов Евгений Владимирович –
заместитель Главы муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области;

- Супрунов Владимир Николаевич –
начальник отдела по ЖКХ, строительству
и поселковому хозяйству Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области;

- Шашкова Наталья Фёдоровна - спе-
циалист 1 категории отдела по ЖКХ, стро-
ительству и поселковому хозяйству Адми-
нистрации муниципального образования

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №5 от 22 января 2019г.
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории
«Глинковский район» Смоленской области;

- Василенко Александр Владимиро-
вич – депутат Глинковского районного Со-
вета депутатов.

3. Определить место для размещения и
ознакомления с материалами по проекту
планировки и проекту межевания террито-
рии для размещения объекта капитально-
го строительства «Реконструкция системы
водоснабжения в с. Глинка Глинковского
района Смоленской области»: Администра-
ция муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области по
адресу: Смоленская область, Глинковский
район, с. Глинка, д.8;

4. Установить, что предложения и заме-
чания в устной или письменной форме по
проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения данного
объекта принимаются в рабочие дни с 9-00
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Смо-
ленская область, Глинковский район, с.
Глинка, ул. Ленина, д.8, в срок до 23 фев-
раля 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных
слушаний опубликовать в газете «Глинков-
ский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» в под-
разделе «Документация по планировке тер-
ритории» раздела «Градостроительство»
h t t p : / / g l i n k a . a d m i n - s m o l e n s k . r u /
g rado s tro i te lst vo /do ku men tac iya-po -
planirovke-territorii/.

6. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального 
образования «Глинковский 
район» Смоленской области 
_______________М.З. Калмыков 

 Председатель Глинковского 
районного Совета депутатов 
 
__________________А.И. Пискунов 

На сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ начал ра-
боту таймер обратного отсчета до отклю-
чения аналогового вещания 20 обязатель-
ных общедоступных телеканалов.

Смоленская область включена в третий
этап отключения, запланированный на 3
июня. Вместе с ней аналоговое телевиде-
ние отключат Архангельская, Брянская,
Владимирская, Калининградская, Ленинг-
радская, Нижегородская, Омская, Саратов-
ская и другие области.

11 февраля аналоговое телевещание
прекратится в 7 регионах, 15 апреля - в 20
регионах, 3 июня - в остальных 57 регио-
нах.

План поэтапного отключения аналогово-
го телевидения в России утвержден реше-
нием Правительственной комиссии по
развитию телерадиовещания от 29 нояб-
ря 2018 года.

В течение недели после отключения на
аналоговых частотах телеканалов зрители
будут видеть информационный экран о пе-
реходе региона на цифровое телевидение.

К Новому году все регионы полностью

ÐÒÐÑ çàïóñòèë îáðàòíûé îòñ÷åò
äî îòêëþ÷åíèÿ àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ

â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
запустят цифровую телесеть. 20 каналов
станут доступны не менее чем 98,4% на-
селения России.

Определить, какое телевидение у вас
дома и подготовиться заранее, можно уже
сейчас. Для этого нужно внимательно по-
смотреть на экран телевизора. Если рядом
с логотипом «Первого канала» вы видите
букву «А», позаботьтесь о перенастройке
телевизора или приобретите новое цифро-
вое оборудование – телевизор с поддерж-
кой стандарта DVB-T2 или приставку DVB-
T2 в дополнение к старому телевизору.

Региональные телеканалы и телекана-
лы, не входящие в состав мультиплексов,
продолжат аналоговое вещание.

Таймер обратного отсчета до отключе-
ния аналогового вещания: http://
smolensk.rtrs.ru/tv/lcountdown/

По вопросам подключения «цифры»
можно обратиться по круглосуточному но-
меру 8 (800) 220-20-02. Звонок по России
бесплатный.

В прокуратуре Глинковского района над-
зор за исполнением законов о противодей-
ствии преступности, в том числе о её пре-
дупреждении, является одним из приори-
тетных направлений. В 2018 году на терри-
тории района преступления экстремистс-
кой и террористической направленности, а
также в организованных группах не совер-
шались.

На территории Глинковского района в
2018 году зарегистрировано 488 сообще-
ний о преступлениях, что на 43 сообщения
меньше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года. По результатам рассмотрения

Èòîãè ðàáîòû ïðîêóðàòóðû
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà çà 2018 ãîä

сообщений правоохранительными органа-
ми района по 87 сообщениям были возбуж-
дены уголовные дела, по 239 сообщениям
отказано в возбуждении уголовного дела.

Значительную долю от общего числа
зарегистрированных сообщений о преступ-
лениях составили кражи – 83, побои – 34,
угроза убийством – 55.

Осуществляя надзор за процессуальной
деятельностью органов предварительного
следствия и дознания прокуратурой райо-
на было выявлено 511 нарушений закона.
На выявленные нарушения руководителям
правоохранительных органов района было

внесено 11 представлений и 11 требований
об устранении нарушений уголовно-процес-
суального закона, по результатам рассмот-
рения которых 21 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственнос-
ти.

Также в истекшем году прокуратурой
района выявлено 125 нарушений закона о
статистическом учете и системе государ-
ственной статистики в Российской Федера-
ции. На выявленные нарушения было вне-
сено 10 актов прокурорского реагирования,
по результатам чего 15 следователей и доз-
навателей были привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

При осуществлении надзора за испол-
нением федерального законодательства
прокуратурой района в 2018 году всего вы-
явлено 854 нарушения законов. С целью их
устранения внесено 176 представлений, по
результатам рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственности привлечено
178 виновных лиц.

Прокурорами проведена значительная
работа по приведению в соответствие с
законодательством правовых актов, изда-
ваемых органами местного самоуправле-
ния. Так, в рамках надзора выявлено 152
незаконных правовых акта, на которые при-
несены протесты, нормативные акты при-
ведены в соответствие с требованиями за-
конодательства.

Кроме того, прокуратурой района в суды
направлено 129 исков (заявлений), которые
в настоящее время рассмотрены и удовлет-
ворены в объеме заявленных требований.

По инициативе прокуроров к админист-
ративной ответственности привлечены 66
лиц, предостережены о недопустимости
нарушения закона 16 должностных лиц. По
материалам прокурорских проверок воз-
буждено 5 уголовных дел.

В 2018 году оперативными работника-
ми  принято участие в рассмотрении 54 уго-
ловных дел в отношении 56 лиц.

Одним из значительных направлений в
прокурорской деятельности является рабо-
та с обращениями граждан. В истекшем
году прокуратурой Глинковского района
рассмотрено 37 обращений, на личном при-
еме принят 41 гражданин. По результатам
рассмотрения обращений выявлено 10 на-
рушений требований законодательства, в
связи с чем возбуждено 3 дела об админи-
стративных правонарушениях, внесено 5
представлений, в суд направлено 2 иско-
вых заявления.

На систематической основе осуществля-
ются проверки исполнения законодатель-
ства о противодействии экстремизму и тер-
роризму, в том числе антитеррористичес-
кой защищенности объектов массового
пребывания людей, транспортной инфра-
структуры, учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, спорта и объектов
повышенной опасности.

В 2018 году прокуратурой района в дан-
ных сферах проведено 17 проверок, выяв-
лено 26 нарушений законов, на выявлен-
ные нарушения внесено 24 представления,
которые рассмотрены и удовлетворены, по
результатам рассмотрения которых 24 дол-
жностных лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, в суд направлено 2
исковых заявлений, которые рассмотрены
и удовлетворены.

При осуществлении надзора за испол-
нением законодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратурой района было
выявлено 14 нарушений закона, по резуль-
татам чего внесено 6 представлений, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, 6 дол-
жностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, принесено 7 протес-
тов, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, нарушения устранены, а также было
опротестовано 33 нормативных правовых
акта, имеющих коррупциогенные факторы.

Д. ВИНОКУРОВ,
прокурор Глинковского района

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020
года вводится ограничение на проведение
плановых проверок в отношении субъектов
малого предпринимательства.

Федеральным законом от 25.12.2018 №
480-ФЗ “О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля” и статью 35 Федерального закона “О
водоснабжении и водоотведении” Феде-
ральный закон от 26.08.2008 № 294-ФЗ
дополнен новой статьей 26.2, которой ус-
тановлены особенности организации и про-
ведения в 2019 - 2020 годах плановых про-
верок при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального
контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства.

Так, с 1 января 2019 года по 31 декабря
2020 года не проводятся плановые провер-
ки в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, отнесенных
к субъектам малого предпринимательства.

В числе исключений проведение плано-
вых проверок в рамках видов государствен-
ного контроля (надзора), по которым уста-
новлены категории риска, классы (катего-
рии) опасности. В частности, к таким видам
государственного контроля (надзора) отне-
сены федеральный и региональный госу-
дарственный экологический надзор; госу-
дарственный земельный надзор; регио-

Ïðîêóðàòóðà Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
ðàçúÿñíÿåò

нальный государственный ветеринарный
надзор; федеральный государственный
надзор в сфере обращения лекарственных
средств.

Кроме того, в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок могут быть вклю-
чены лица, в отношении которых ранее
было вынесено вступившее в законную
силу постановление о назначении админи-
стративного наказания за совершение гру-
бого нарушения, или административного
наказания в виде дисквалификации или
административного приостановления дея-
тельности либо принято решение о приос-
тановлении и (или) аннулировании лицен-
зии и с даты окончания проведения провер-
ки, по результатам которой вынесено такое
постановление либо принято такое реше-
ние, прошло менее трех лет.

Проведение плановой проверки с нару-
шением требований статьи 26.2 Федераль-
ного закона от 26.08.2008 № 294-ФЗ “О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля” отнесено к грубым
нарушениям требований законодательства
о государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле, влекущем недей-
ствительность ее результатов.

В. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора

Глинковского района,
советник юстиции
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ВО ИСПОЛНЕНИЕ
поручения Губернатора Смо-

ленской области А.В. Островско-
го и в соответствии с Программой
оказания услуг населению по ис-
кусственному осеменению сельс-
кохозяйственных животных (Да-
лее – Программа) специалистами
Починковского филиала ОГБУВ
«Госветслужба» в 2019 году про-
должена работа по искусственно-
му осеменению коров и тёлок в
личных подсобных хозяйствах на
бесплатной основе.

Оплата услуг, оказанных
специалистами по Программе,
взимается только за выезд специ-
алиста.

При выезде ветеринарно-
го специалиста на транспорте ве-
теринарного учреждения в соот-
ветствии с п. 4.1. Прейскуранта на
ветеринарные услуги, работы,
оказываемые физическим и юри-
дическим лицам ОГБУВ «Госвет-
служба» (далее – Прейскурант),
утверждённого приказом ОГБУВ
«Госветслужба» от 25.12.2018 №
211 оплата составит 785 рублей.

При выезде ветеринарно-
го специалиста на транспорте вла-
дельца в соответствии с п. 4.2.
Прейскуранта оплата составит
285 рублей.

Обращения граждан для
оказания услуг по искусственному
осеменению коров и тёлок прини-
маются по их заявлениям, кото-
рые учитываются в журнале учё-
та заявок.

По факту проведения ус-
луги по искусственному осемене-
нию коров/тёлок в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан подписы-
вается акт по оказанию услуги по
искусственному осеменению ко-
ровы/тёлки и проводится регист-
рация в журнале по искусственно-
му осеменению.

 За оказанием данной ус-
луги обращаться по телефонам: 2-
18-27; 8-900-224-23-25 – Антонце-
ва Татьяна Владимировна – на-
чальник Починковского филиала;
Фетисов Юрий Васильевич – 8-
951705-40-04 – заведующий Глин-
ковским ветеринарным участком
Починковского филиала; 8-952-
998-65-80 – Степаненкова Алла
Николаевна – осеменатор.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтин-
га и инвестиций» (Специализированная организация) по поручению
Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (далее Организаторы торгов) на основании рас-
поряжения № 14 от 17.01.2019 г. по адресу: 214004 г. Смоленск, пер.
Ново-Чернушенский, д. 1/2,  – 28.02.2019 г. в 12.00 (время подведения
итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников, с открытой формой представления предложений о цене:

по продаже права аренды земельного участка находящегося в
государственной собственности, которая не разграничена:

Лот № 1. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м, с кадастро-
вым номером 67:04:0030105:422, относящийся к категории земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, р-н Глинковский, Болтутин-
ское с/п, вблизи д. Хотеево, с разрешенным использованием: для дач-
ного строительства. Срок аренды – 10 (десять) лет.

 Начальная цена – 190,05 рублей, задаток 50% -95,02 рублей ,
шаг аукциона 3% - 5,70 рублей.

Земельный участок находится в государственной собственности,
которая не разграничена муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области. Для участия необходимо подать заявку
и оплатить задаток 50% от начальной цены лота (заключить договор о
задатке) на счет Специализированной организации: ИНН 6731063494
/ КПП 673101001, р/с 40702810200970000391 в операционный офис
«Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» к/с
30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней
документам и требованиям к их оформлению), условиями договоров
(проектом) аренды, порядком ознакомления с имуществом, а также
со сведениями об имуществе можно по адресу: 214004 г. Смоленск,
пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2 и на официальном сайте (http://
www.torgi.gov.ru/) 28.01.2019 по 22.02.2019 г. с 9.00 до 13.00. К заявке
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства; документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществления действий от имени заявителя; пись-
менное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее
приобретение имущества (при необходимости); Победителем аукцио-
на считается участник, чье предложение наиболее высокое по цене за
имущество. Результаты аукциона оформляются в день его проведе-
ния, протоколом об итогах, который является документом, удостове-
ряющим право на заключение через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru догово-
ра аренды. Оплата производится в соответствии с порядком расчета
арендной платы на расчетный счет Организатора торгов: Админист-
рация муниципального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области Юридический адрес: 216320, Смоленская обл., с. Глинка,
ул. Ленина, д.8, ИНН 6702000901; КПП 670201001 ОКТМО 66609000
р/с 40101810200000010001 в УФК по Смоленской области (Финансо-
вое управление Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области л.с. 04633007750), КБК
90111105013050000120, Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20.

На территории Болтутинского
сельского поселения проводился
конкурс «Новогодняя ёлка во дво-
ре». Он был организован в целях
повышения уровня благоустрой-
ства дворовых территорий, в свя-
зи с проведением мероприятий,
посвященных празднованию Но-
вого года, поддержки лучших ху-
дожественно-оформительских
решений, оригинальных идей, но-
ваторских подходов по созданию
эстетически привлекательной но-
вогодней среды.

Организаторами конкурса выс-
тупили ТОС «Селяночка» и Адми-
нистрация Болтутинского сельско-
го поселения. Жюри конкурса оце-
нивало новогодние ели и придо-
мовые территории участников
конкурса по следующим номина-
циям:

«Лучшая новогодняя ель»,
«Самая яркая новогодняя ель»,
«Лучший новогодний двор».

Победителями конкурса стали:
пришкольный интернат Болту-

тинской средней школы (воспита-
тель Копанева Оксана Михайлов-
на); семья Беляевых: Галина Ми-
хайловна и Геннадий Тимофее-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Не пропустите, 30 января с 15.20 до 15.40 на рынке села Глинка

проводится ярмарка живой птицы. В продаже -курочки-несушки от
150 рублей. Уже несутся каждый день! Весной выводят цыплят!
Представлены самые яйценоские породы кур. При покупке 10-ти кур
– 11-я в подарок! Цены действуют только один день. Обращаться по
телефону: 89529958940.

ВНИМАНИЕ!
В четверг 31 января на территории рынка с. Глинки
с 8-00 до 13-00   состоится  распродажа постельного белья
от  интернет-магазина “СОЛОВИЯ” (г.Иваново)

При  покупке  от 500р. и предъявителю купона –   ПОДАРОК!

Комплект 1,5сп.бязь от 570р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от  290р.
Простыня 1,5сп.бязь от 150р.
Наволочки 70*70 от 55р.

Наволочки 50*70, 60*60 от 40р.
Подушки от 200р.
Одеяла от 400р.
Полотенца от 30р.

ВНИМАНИЕ!
С 2019 года меняется механизм подачи заявки на предостав-

ление детских оздоровительных путевок в стационарные оздоро-
вительные организации

Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание на то, что с
2019 года изменен механизм подачи заявки на предоставление
детских оздоровительных путевок в стационарные оздоровитель-
ные организации.

Вам предоставляется возможность самостоятельно заброни-
ровать детские оздоровительные путевки, выбрать оздоровитель-
ную организацию, а также период для детского оздоровления.

Бронирование путевок будет осуществляться на региональном
портале «Госуслуги» – раздел «Семья и дети» – подраздел «По-
дать заявление на детский отдых и оздоровление» – вкладка
«Предоставление путевок в стационарные оздоровительные орга-
низации для детей, проживающих на территории Смоленской
области».

Для подачи электронной заявки на путевку родителю необхо-
димо быть зарегистрированным на региональном портале «Го-
суслуг» с подтвержденной учетной записью.

После самостоятельного бронирования путевки необходимо в
течение                    15 рабочих дней прийти в отдел социальной
защиты населения Департамента Смоленской области по соци-
альному развитию по месту жительства ребенка и предоставить
пакет документов, подтверждающий право на заявленную путе-
вку.

Подать заявку на бронирование детской путевки можно также,
придя в отдел социальной защиты населения по месту житель-
ства ребенка. В этом случае родители одновременно бронируют
путевку и подтверждают бронирование, предоставленными не-
обходимыми документами.

Обращаем ваше внимание:
- бронирование детской путевки на зимне-весенний период

будет осуществляться с первых рабочих дней 2019 года, то есть
с 9 января 2019 года;

- бронирование путевок на летний период будет доступно, на-
чиная с 1 апреля 2019 года;

- забронировать путевку на осенне-зимний период можно
будет, начиная с      1 августа 2019 года.

С алгоритмом действий по бронированию оздоровительных пу-
тевок, а также с перечнем документов, необходимых для предос-
тавления путевки на отдых и оздоровления ребенка, можно озна-
комиться в разделе «Отдых и оздоровление детей» http://
www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М АÈòîãè êîíêóðñà «Íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà âî äâîðå»
вич; семья Козловых: Марина Ле-
онидовна, Александр Александ-
рович и их дочь Светлана; семья
Алексеенковых: Екатерина Викто-

ровна, Андрей Александрович и
их сын Никита; семья: Маковских:
Ольга Петровна и ее сыновья Ни-
кита и Коля. Им были вручены

призы и дипломы участников кон-
курса.

Территориальное обществен-
ное самоуправление «Селяночка»

и Администрация Болтутинского
сельского поселения выражают
благодарность всем участникам
конкурса.

Администрация муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области сообщает о том, что Смоленское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Историчес-
кая память» проводит областной конкурс «Знаете, каким он пар-
нем был», посвященный 85-летию со дня рождения первого кос-
монавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Вокал»; «Хо-
реография»; «Фотография»; «Литература»; «Спортивные дости-
жения».

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Глинков-
ский районный культурно-просветительный Центр» 31 января
2019 года в 14.00 ч. будет проводиться районный этап конкурса
в номинации «Вокал». Заявки на участие в конкурсе подаются
до 30 января 2019 года включительно.

Победители районного этапа в номинации «Вокал» принима-
ют участие в зональном этапе конкурса с 14 по 16 марта 2019
года.


