
 РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛЕСОПИТОМНИК В ДУБОСИЩАХ

Как известно,  после выруб-
ки лесных насаждений данный
лесной участок подлежит ле-
совосстановлению.  Суще-
ствует три вида лесовосста-
новления:

– естественное лесовосста-
новление (происходит вслед-
ствие природных процессов и
осуществления мер содействия);

– искусственное лесовосста-
новление (представляет собой
деятельность, связанную с выра-
щиванием лесных насаждений,  в
том числе посев). Посадку сеян-

той корневой системой. Этот вид
лесовосстановления  имеет пре-
имущество в том, что посадку с
закрытой корневой системой
можно производить с момента
схода снежного покрова до устой-
чивых морозов. Кроме этого
уменьшается количество поса-
дочных мест на 1 гектаре до 2000
штук.  Этот приказ распространя-
ется на всех арендаторов лесных
участков.

Так, арендатор лесного участ-
ка  Глинковского лесничества –
филиала ОГКУ «Смолупрлес»,
индивидуальный предпринима-
тель Алексей Николаевич Иван-
кин  на своем земельном участ-
ке в деревне Дубосище создал
лесной питомник площадью 1,2
гектара.

Для выращивания сеянцев с
закрытой корневой системой ус-
тановил оборудованную теплицу
размером 40 квадратных метров,
в которой заложил в горшочки бо-
лее десяти тысяч сеянцев поро-
ды сосна европейская и ель
обыкновенная, необходимые
для посадки по плану.

В этом году ИП Иванкин А.Н.
уже произвел посадку сеянцев с
закрытой корневой системой на
площади 3,2 гектара, что состав-
ляет 20 процентов от проектной
площади. Всего планируется про-
вести работы на 16 гектарах.

Теплица оснащена ороситель-
ной системой и системой термо-
регулирования, то есть автомати-
чески создается микроклимат,
необходимый для оптимального
развития растений.

Кроме этого, Алексей Никола-
евич, согласно проекту освоения
лесов  выполняет целый комп-
лекс лесохозяйственных работ во
вверенной ему аренде. На арен-
дованном участке имеется обо-
рудованный ПСПИ (пункт сосре-
доточения противопожарного
инвентаря).

Что ж , пожелаем Алексею
Николаевичу успехов в его нелег-
ком труде, в преумножении лес-
ных богатств Смоленщины.

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
заместитель директора -
лесничий Глинковского

лесничества – филиала
ОГКУ    «Смолупрлес».

  Арендатор А.Н. Иванкин (слева) и участковый лесничий
С.А. Хандожко (справа) в лесопитомнике.

цев или саженцев основных дре-
весных пород и агротехнический
уход за ними;

– комбинированное лесовос-
становление (представляет со-
бой сочетание естественного и
искусственного лесовосстанов-
ления).

Согласно приказу МПР РФ от
04.12.2020 №1014  с 1 января
2022 года не менее 20 процен-
тов площадей искусственного и
комбинированного лесовосста-
новления выполняются посад-
кой сеянцев и саженцев с закры-

В этом году в Болтутинс-
ком сельском поселении про-
должается работа по асфаль-
тированию дорог.

В рамках реализации област-
ной государственной программы
«Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Смоленской об-
ласти» Глинковскому району
были предоставлены субсидии.
Средства пошли на проектирова-
ние, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог об-
щего пользования.  В итоге были
выполнены работы по ремонту
автомобильных дорог от дерев-
ни Розовка до автомобильной
дороги Болтутино-Белый Холм и
подъезд к деревне Рукино.

Общая протяженность объек-
тов составила более 950 метров.
Также были асфальтированы ав-
томобильные дороги от деревни
Старо-Ханино до Ново-Ханино и
подъезд к Ново-Ханину общей
протяженностью более 1,5 кило-
метра.

В настоящее время практичес-
ки завершены работы по дорож-
ному асфальтированию улицы
Заречная в деревне Болтутино и
подъезд к КЗС. Общая протяжен-
ность заасфальтированных
объектов составит более одного
километра. Это стало возмож-
ным благодаря выделенной Де-
партаментом Смоленской обла-
сти по транспорту  и дорожному
хозяйству Администрации Болту-
тинского сельского поселения
субсидии на проектирование,
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

Асфальтирование дорог в Бол-
тутинском сельском поселении
проводится подрядной организа-
цией ОАО ДЭП №44 г. Рославль.

На днях Глава муниципально-
го образования «Глинковский
район» М. З. Калмыков вместе со
своим заместителем Е. В. Кожу-
ховым проинспектировали ход
выполнения работ (на снимке).

Особое внимание ходу выпол-
нения дорожных работ также
уделяет глава Болтутинского
сельского поселения О.П. Анти-
пова.

В ДЕТСКОМ САДУ«СОЛНЫШКО» –
НОВЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ

Многие мамы и папы, кото-
рые водят детей в детский
сад «Солнышко», успели заме-
тить новые пешеходные до-
рожки на территории главно-
го дошкольного учреждения
нашего района.

На место старой серой плитки
пришли радужные квадратики,
радующие глаз. Малышам и их
родителям такие перемены
очень понравились. Многие отме-
тили, что территория сада стала
ярче, красивее, интереснее. По-
нятно, что такое преображение
стоит недешево.

В текущем году по линии Де-
партамента Смоленской обла-
сти по сельскому хозяйству и

подходят к завершению. В ходе
благоустройства были выполне-
ны следующие виды работ: де-
монтаж старой плитки, установ-
ка бортовых камней с заливкой
бетона, выемка грунта с даль-
нейшей укладкой выравниваю-
щих слоев оснований из щебня
и песка. Недавно подрядная
организация приступила к ук-
ладке новой бетонной тротуар-
ной плитки коллекции «Радуга»,
общая площадь которой состав-
ляет  440 квадратных метров.
Для детского учреждения такая
плитка, пожалуй, самый удач-
ный вариант.

На  днях работы будут завер-
шены.

продовольствию Администра-
ции Глинковского района была
предоставлена субсидия на ре-
ализацию мероприятия по бла-
гоустройству сельских террито-
рий. Средства были направле-
ны на проведение работ по
обустройству пешеходных доро-
жек в этом детском саду. Одной
из целей проведения благоуст-
ройства было оборудование пе-
шеходных коммуникаций детс-
кого сада в соответствии  с со-
временными санитарно-эпиде-
миологическими требования-
ми и методическими рекомен-
дациями.

 На сегодняшний день рабо-
ты по укладке новых дорожек
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Президент отметил, что в советские годы
несправедливо произошла полная деваль-
вация «звания» инженера, «потому что го-
сударство, мягко говоря, очень скромно
оплачивало работу инженеров, 125 рублей
ежемесячно, вот и весь инженер».

«И вот это до сих пор, по-моему, в об-
щественном сознании сохраняется, а
работа по этому направлению, без вся-
ких сомнений, является важнейшей. Раз-

В рамках форума руководитель проек-
тов по интеграции с корпоративными про-
цессами платформы «Профессионалы
4.0» ПАО «Газпром нефть» Светлана Го-
лубева представила президенту проект
«Атлас удаленных профессий». По ее сло-
вам, главная задача проекта – помогать
крупному бизнесу собирать талантливых
специалистов в области IT, аналитики, мар-
кетинга и других бизнес-направлений для
реализации проектных задач.

Голубева предложила создать соответ-
ствующий портал, на котором будут пред-
ставлены предложения от специалистов,
а также правовая и методическая инфор-
мация для компаний, чтобы они могли
организовать дистанционную работу. Она
отметила, что это расширит возможности
трудоустройства для людей с ограничени-
ями по здоровью, в малых городах, а так-
же даст возможность дополнительного
заработка.

«Конечно, это очень важно. Вы сказа-
ли, что многие из малых городов не могут
уехать. А если будет такая возможность

ПОВЫШАТЬ ПРЕСТИЖ
ИНЖЕНЕРНОЙ ПРОФЕССИИ

Президент России Владимир Путин призвал подумать над тем, как
поднять престиж инженерной профессии. Об этом он заявил на засе-
дании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

витие отечественной инженерной школы
является важнейшим направлением се-
годня с точки зрения подготовки кадров.

У нас когда-то в России перед фамили-
ей с гордостью всегда вставляли «инже-
нер», а в некоторых странах это сохраня-
ется до сих пор: инженер, и дальше фами-
лия, такой-то. Почему? Потому что это зву-
чит или как научная степень, или как титул
какой-то. И профессиональная принад-
лежность просто подчёркивает обще-
ственную значимость того человека, кото-
рый избрал для себя этот вид деятельно-
сти», – сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что в настоящее
время одним из приоритетов властей РФ
является восстановление такого высоко-
го статуса инженера: «Поэтому надо бы
подумать – так же как мы занимаемся и
должны заниматься дальше вопросом
поднятия престижа, скажем, учительской
профессии, то же самое нужно делать и в
сфере инженерного дела».

По его словам, в этой связи важным на-
правлением работы являются и меры по
развитию отечественного научного прибо-
ростроения. Путин попросил министра на-

РАЗВИТИЕ УДАЛЕННЫХ ПРОФЕССИЙ
Развитие удаленных профессий в России позволит более эффек-

тивно использовать интеллектуальный потенциал страны и помогать
людям получать достойный доход. Об этом заявил президент Влади-
мир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

работать, они и не захотят никуда уезжать.
Это чрезвычайно важно, это позволит нам
просто гораздо эффективнее, в разы эф-
фективнее использовать наш могучий и
такой мощный интеллектуальный потен-
циал страны. Но и людям, безусловно, это
будет помогать находить интересное дело
и получать доходы соответствующие, дос-
тойные их. Поэтому это очень здорово.
Конечно, я пометил для себя специаль-
но, обязательно переговорю с правитель-
ством», – сказал президент.

По мнению главы государства, в панде-
мийный период стало очевидно, что ра-
бота на удаленке может быть эффектив-
ной и комфортной. «Поэтому Атлас уда-
лённых профессий – конечно, это важная
вещь. Со стороны государства, естествен-
но, вашим партнёром должен быть минт-
руд. Минтруд, кстати, что-то подобное уже
делает, там соответствующие решения
принимались на этот счёт. Поэтому я обя-
зательно с коллегами переговорю, и бу-
дем вас поддерживать», – добавил Путин.

По материалам ТАСС.

уки и высшего образования Валерия
Фалькова доложить о том, на какой ста-
дии находится подготовка соответствую-
щей профильной программы. Министр
ответил, что она будет согласована за ав-

Позиция президента густ-сентябрь и утверждена к октябрю.
«Если вы говорите, что в сентябре она бу-
дет сверстана окончательно, то я из этого
и исхожу. Не затягивайте», – прокоммен-
тировал слова министра президент.

Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Сергей Леонов посетил Глин-
ковскую среднюю школу и посмотрел, как проходит подготовка к новому учеб-
ному году.

ОБНОВИЛИ ШКОЛЬНУЮ МЕБЕЛЬ
И ОБОРУДОВАНИЕ В СТОЛОВОЙ

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА

Наступившее лето для
Сергея Леонова не стало
поводом снизить актив-
ность работы на Смолен-
щине. Наоборот, парла-
ментарий использует лет-
нее время для оказания
реальной помощи соци-
альным учреждениям на-
шей области.

В рамках рабочей поез-
дки депутат посетил Глин-
ковскую среднюю школу.
При содействии Сергея
Леонова учебному заведе-
нию были выделены весь-
ма внушительные средства
для обновления матери-
ального фонда.

В ходе поездки парла-
ментарий осмотрел учеб-
ный корпус, в который
было закуплено новое хо-
лодильное оборудование.

Школьная столовая те-
перь полностью готова к
новому учебному году.

Стоит отметить, что при
школе есть интернат, в ко-
тором находятся дети из
самых отдаленных дере-
вень . В спальный корпус
интерната были закупле-
ны новые кровати и матра-
цы для воспитанников.

«Глинковской школе
было дополнительно из
областного бюджета выде-
лено более 300 000 рублей
на закупку мебели и обо-
рудования для столовой.

Благодаря моему обра-
щению к Губернатору Смо-
ленской области Алексею
Островскому удалось по-
мочь этому учебному заве-
дению в текущем году.

Кровати, купленные для
интерната Глинковской
школы, улучшат условия
пребывания воспитанни-
ков. Также в скором време-
ни в кабинетах начальных
классов будут установлены
новые окна, на которые
уже выделены средства из
районного бюджета.

Конечно, очень важно
улучшать условия пребыва-
ния детей в школе, поэто-
му мы в ЛДПР стараемся
активно помогать учебным
заведениям Смоленщи-
ны»,  –  отметил Сергей Ле-
онов.

Депутат Государственной Думы С.Д. Леонов и директор Глинковской сред-
ней школы И.В. Жевлакова в здании школьной столовой.

В интернате Глинковской средней школы все готово к новому учеб-
ному году.

ИНИЦИАТИВА

По признанию многих
жителей села Глинка
вода в колодце на улице
Железнодорожной  явля-
ется самой чистой и
вкусной. Потому он и
пользуется особой попу-
лярностью у населения.
Ежедневно, с раннего
утра, люди идут с вед-
рами, тележками, кани-
страми, едут на маши-
нах, чтобы набрать
воды. Как отмечают
жители этой улицы,
разве что ночью нена-
долго тропинка к колод-
цу пустеет.

Но в последнее время
колодец нуждался в ре-
монте. Надо отдать долж-
ное семьям Риттер,  Олей-
ник и Марченковых, кото-
рые, несмотря на заня-
тость, постоянно ухажива-
ют за ним. Если честно,
если бы не их забота, ко-
лодец давно бы разрушил-
ся. Они следят за ним по-
стоянно, круглый год.

Летом обкашивают тер-
риторию вокруг колодца,
зимой чистят от снега до-
рожку. Иногда, своими си-
лами, стараются заменить
прогнившую дощечку. Но
мы и сами понимаем, что
этого недостаточно для
полного сохранения колод-
ца. Но заслуга тех, кто уха-
живал до сих пор за колод-
цем, немалая. Благодаря
им многие жители села до

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
 КОЛОДЕЦ

сих пор пользуются
этим источником
воды.

Но для того, чтобы
заменить ведра,
сделать небольшой
постамент, поста-
вить и покрасить но-
вый забор и обно-
вить лавочку, конеч-
но же нужны сред-
ства.

Инициативу о ре-
монте колодца  взя-
ла в свои руки депу-
тат  Глинковского
сельского поселе-
ния от ЛДПР Тамара
Надировна Алиева.
Бросили клич. Мно-
гие откликнулись.
Местные отделения

партий КПРФ, в лице Т.П.
Голенищевой, и ЛДПР (Л.В.
Колестратова и Т.Н. Алие-
вой),  оказали спонсорскую
помощь на ремонт колод-
ца,. Они приобрели строй-
материалы, краску и мно-
гое другое, сделав тем са-
мым доброе дело для мно-
гих глинковцев.

Отремонтировать коло-
дец помогли Артем Тереш-
ков и Илья Журавлев. Кста-
ти, ребята уже не раз ока-
зывали помощь и в других
делах на благо родного
села. Вот так, общими уси-
лиями наш колодец преоб-
разился, став как новень-
кий.

Огромное вам спасибо
от жителей улицы Желез-
нодорожная, и от тех, кто
пользуется этим колодцем.
Еще раз большое спасибо
всем, чьими усилиями осу-
ществился ремонт.

Побольше бы таких не-
равнодушных людей. Хо-
чется, чтобы таким коло-
дец остался подольше. И в
этом плане все зависит от
нас самих, от нашей акку-
ратности и бережливости.
К сожалению, часто быва-
ет совсем наоборот. Неко-
торые не задумываются
или попросту пренебрега-
ют чужим трудом, думая
только о себе. Давайте
проявим сознание и ува-
жение к труду других людей.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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В администрации области

ВЫПОЛНЯТЬ
ПОРУЧЕНИЯ

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совещание
с главами муниципалитетов по
ряду организационных вопросов,
находящихся на контроле у реги-
ональных властей и требующих
повышенного внимания и актив-
ной реакции со стороны район-
ных глав.
Он обратился к главам районов: «По-

мимо еженедельного рассмотрения воп-
росов, волнующих граждан, в ходе видео-
селекторных совещаний я буду обращать
внимание на то, как вы выполняете дан-
ные мною ранее поручения. И по резуль-
татам буду принимать решения – кадро-
вые, финансовые и иные. Поэтому прошу
вас учитывать, что все поручения, кото-
рые я даю в ходе видеоселекторных со-
вещаний, берутся на контроль профиль-
ными чиновниками администрации обла-
сти, их выполнение отслеживается в он-
лайн-режиме. Как вы реагируете на мои
поручения в интересах развития муници-
пальных образований, всей области, обес-
печения улучшения качества жизни лю-
дей, так и я буду реагировать на ваши об-
ращения и в целом на то, заслуживают ли
муниципальные образования таких руко-
водителей».

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

С докладом о сложившейся ситуации
выступил начальник Главного управления
по обеспечению деятельности противо-
пожарно-спасательной службы Олег Шу-
ляк, который проинформировал, что с
начала купального сезона 2022 года на
водных объектах Смоленской области
зафиксирован рост числа погибших и по-
страдавших людей, в том числе детей. При
этом большее количество людей погибло
на водоемах, запрещенных для отдыха и
купания.

Основными причинами гибели остают-
ся: купание в местах, необорудованных
для этого, нахождение у водоемов в со-
стоянии опьянения и пренебрежение
элементарными правилами безопаснос-
ти на водоемах, а также отсутствие конт-
роля за детьми со стороны взрослых.

Из проведенного анализа происше-
ствий на водных объектах с начала 2022
года установлено, что пик происшествий
приходится на вечернее время – 57%.

По состоянию на 15 июля на террито-
рии Смоленской области задекларирова-
но 48 пляжей, из них функционируют 32.
На сегодняшний день административные
комиссии органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований и город-
ских округов Смоленской области не со-
ставили ни одного протокола за купание
в местах, где выставлены щиты с предуп-
реждающими и запрещающими знаками
и надписями.

«Ближайший «разбор полетов» по вы-
полнению или невыполнению данных

На совещании обсуждался важ-
ный вопрос безопасности людей
на водных объектах Смоленской
области.

КОНТРОЛЬ ЗА
ДЕТЬМИ В ДЕТСАДАХ

Алексей Островский подчеркнул, что в
последнее время в интернет-простран-
стве региона все чаще стали появляться
публикации об открытых дверях, окнах в
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, в детских садах.
Это делается зачастую для обеспечения
благоприятных условий пребывания ма-
леньких смолян, чтобы не душно было в
помещении, особенно летом.

«Но все мы помним ситуацию полуго-
довой давности, когда из одного из дош-
кольных образовательных учреждений
региона ушел самостоятельно малыш, и
чудом удалось избежать трагедии. Но
чудо случается крайне редко. Поэтому я
требую обращать самое пристальное вни-
мание на работу руководителей учрежде-
ний, трудовых коллективов. Конечно, нуж-
но обеспечивать благоприятные условия
пребывания детей в детских садиках, про-
ветривая помещения, но делать это так,
чтобы дети находились под постоянным
контролем воспитателей, сотрудников
детских садов, чтобы ни в коем случае не
повторялись подобные инциденты. Про-
шу вас лично провести по этой теме встре-
чу с руководителями детских садов и до-
нести до них нашу совместную озабочен-
ность и обеспокоенность тем, как осуще-
ствляется контроль за нахождением де-
тей в детских садиках», – потребовал гла-
ва региона.

Следующей темой, поднятой в
ходе совещания, стал вопрос обес-
печения безопасности детей в дет-
ских дошкольных учреждениях.

Алексей Островский напомнил, что 8
июля отмечали День семьи, любви и вер-
ности, который с этого года приобрел ста-
тус государственного праздника. «Вопрос
касается справедливого негодования
многих людей, которые ознакомились в
социальных сетях с информацией о том,
что я принял участие в праздничных ме-
роприятиях и лично поздравил несколь-
ко семейных пар. Граждане отмечают,
что, к сожалению, не наблюдают этой ра-
боты – ни разовой, ни системной на тер-
риториях муниципальных образований.

Считаю, что определять список семей
для награждения медалями «За любовь
и верность», участия в праздничных ме-
роприятиях разного уровня, чествовани-
ях и чаепитиях нужно не в преддверии
праздника, а заблаговременно».

В связи с этим губернатор поручил
профильному заместителю Вите Хому-
товой совместно с начальником депар-
тамента по социальному развитию Еле-
ной Романовой разработать форму об-
щеобластного реестра, в которую от
каждого муниципального образования
будут внесены семейные пары, прожив-
шие вместе более 25 лет, вырастившие
достойных детей и являющие собой при-
мер в семейной жизни для молодого по-
коления.

В свою очередь муниципалитетам пред-
стоит организовать работу по включению в
данную форму актуальной и полной инфор-
мации о таких семьях, чтобы впредь они не
оставались без должного внимания.

Арсений ПЕТРОВ.

РЕЕСТР
СУПРУЖЕСКИХ ПАР

Также в рамках совещания гла-
ва региона поднял вопрос фор-
мирования единых критериев
при создании общеобластного

ОСТОРОЖНО:
 АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

«Очередной вопрос касается обеспе-
чения безопасности значительно боль-
шего числа смолян. Совсем недавно мы
были свидетелями серьезного ухудшения
погодных условий на территории региона
с проливными дождями, грозами, шква-
листым ветром.

Зафиксированы случаи падения деревь-
ев, в том числе на автомобили. Поэтому, что-
бы максимально избежать подобных инци-
дентов и возможных трагедий, поручаю вам
и главам поселений, которые вы возглавля-
ете, провести мониторинг аварийных дере-
вьев и обеспечить их своевременный спил.
Естественно, с последующим вывозом, что-
бы не захламлять территории. При этом не
нужно впадать в крайности и рубить все под-
ряд. Крепкие зеленые насаждения страдать
при этой работе не должны. Также необхо-
димо информировать население о прово-
димых работах – аргументированно разъяс-
нять, в каких целях и по каким причинам
ведется спил деревьев, что делается это ис-
ключительно в интересах обеспечения бе-
зопасности самих смолян. Акцентирую на
этом особое внимание!», – обратился Алек-
сей Владимирович к руководителям муни-
ципальных районов.

Губернатор акцентировал вни-
мание глав на необходимости уси-
ления контроля за аварийными
деревьями и принятии мер по их

реестра супружеских пар, про-
живших совместно более 25 лет.

своевременному выявлению и
спилу.

Национальные проекты

Губернатор Алексей Островский про-
вел еженедельное рабочее совещание
по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги», а
также ходу строительства крупных соци-
ально значимых объектов.

«В текущем году по моему поручению
предстоит привести в порядок много объек-
тов транспортной инфраструктуры. Реализо-
вать намеченные планы в полном объеме,
качественно и в установленные сроки воз-
можно исключительно при постоянном кон-
троле над всеми без исключения этапами
проводимых работ. Это Ваша, Дмитрий Ва-
сильевич (Сулимов, начальник департамен-
та по транспорту и дорожному хозяйству) и
Константин Николаевич (Ростовцев, началь-
ник департамента по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству) первосте-
пенная задача. Прошу держать эту работу

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  ДОРОГИ»
В этом году на реализацию мероприятий национального проекта

«Безопасные качественные дороги» в регионе будет направлено 4,8
млрд рублей.

на постоянном контроле, при безусловном
участии глав муниципальных образований,
на территории которых ведутся дорожно-
строительные работы», – акцентировал
внимание Алексей Островский.

О ходе работ по реализации нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги» и
областной программы дорожных работ
доложил начальник департамента по
транспорту и дорожному хозяйству. Он от-
метил, что общий объем финансирования
нацпроекта в 2022 году составит 4,8 млрд
рублей: федеральный бюджет – 1,4 млрд
рублей и областной – 3,4 млрд рублей. Пла-
нируется отремонтировать 28 объектов,
общей протяженностью 256 км. Работы
по фрезерованию старого покрытия и ук-
ладке нового асфальтобетона ведутся на
всех объектах. В областном центре рабо-
ты также идут полным ходом на всех 5-ти

автомагистралях протяженностью 8 км
(улицы Автозаводская, Рыленкова, Киро-
ва, Лавочкина и Московское шоссе). Уло-
жен нижний слой асфальтобетона, ведут-
ся работы по устройству бортового камня.
Дмитрий Сулимов подчеркнул, что работы
в Смоленске ведутся с опережением гра-
фика. Срок окончания дорожно-строи-
тельных работ – 1 октября 2022 года.

Планируется обновление 15-ти мосто-
вых сооружений. Работы развернуты на 9
объектах. На остальных ведется геодези-
ческая съемка и другие подготовитель-
ные работы. Также в регионе реализует-
ся федеральная программа «Содействие
развитию автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения». В 2022 году на ремонт до-
рог в муниципалитетах выделено 773 млн
рублей. Работы на объектах идут в соот-
ветствии с графиком. Начальник профиль-
ного департамента доложил губернатору,
что риски неисполнения отсутствуют.

На крупных строительных объектах,
пояснил начальник департамента по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Константин Ростовцев, работы
проводятся в соответствии с планом. Пол-
ным ходом идёт строительно-монтажные
работы многоквартирного жилого дома

для медработников в Сычевке. Готовность
составляет 35%. Строятся поликлиника в
микрорайоне Королевка, физкультурно-
оздоровительный комплекс в Сычевке.

На реализацию федерального проек-
та «Формирование комфортной городс-
кой среды» в этом году предусмотрено
более 400 млн рублей:  благоустраивают-
ся 95 территорий (57 дворовых и 38 об-
щественных). В 6 муниципальных образо-
ваниях (Глинка, Демидов, Угра, Монастыр-
щина, Красный, Хиславичи) работы по
благоустройству полностью завершены.

По федеральному проекту «Чистая
вода» в 16-ти муниципальных образовани-
ях реконструируются системы централизо-
ванного водоснабжения со строительством
станций очистки воды. По всем объектам
заключены муниципальные контракты на
сумму более 1 млрд рублей. По двум объек-
там в деревнях Жуково и Нижняя Дубровка
Смоленского района работы проходят с
опережением графика.

«Впервые за десятилетия выделяются
такие значительные средства. Главный
эффект совместной работы должен выра-
жаться в том, чтобы мы не обманули ожи-
дания смолян. А это значит, что все рабо-
ты должны быть проведены качественно
и в срок», – подытожил губернатор.

М.З. КАЛМЫКОВ, глава Глинковского района: – Алексей Владимирович поднял
ряд важных вопросов, требующих особого внимания со стороны органов власти, од-
ним из которых был – создание реестра супружеских пар, проживающих вместе бо-
лее 25 лет. В связи с тем, что не так давно мы отмечали праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности, как выяснилось, значительное количество супружеских
пар области не были в этот день отмечены. Поэтому было принято решение разра-
ботать форму общеобластного реестра, в который от каждого муниципального обра-
зования будут вноситься данные о семейных парах-долгожителях, проживших в бра-
ке более 25 лет и являющих собой пример в семейной жизни для подрастающего
поколения.

Полностью поддерживаю решение Губернатора области Алексея Владимирови-
ча Островского. Работа обязательно будет организована на уровне района.

Мнение
ВНИМАНИЕ КРЕПКИМ СЕМЬЯМ

мною ранее поручений мы проведем че-
рез две 2 недели, на очередном видео-
селекторном совещании с руководством
муниципальных образований региона, и,
в том числе по данному вопросу – обра-
щаю ваше особое внимание на это», –
отметил Алексей Островский.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 29 îò  22   èþëÿ  2022 ãîäà

Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå Ñîâåòà     äåïóòà-
òîâ    Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Ãëèíêîâñêî-
ãî ðàéîíà    Ñìîëåíñêîé    îáëàñòè  «Î áþäæåòå  Ãëèí-
êîâñêîãî    ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä è íà  ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ»

Ðàññìîòðåâ, ïðåäîñòàâëåííûå Àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãëèíêîâñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ãëèíêîâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 23.12.2021 ãîäà ¹30
«Î áþäæåòå Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  íà 2022
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ» (â ðåäàê-
öèè  ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
îò 28.01.2022 ãîäà ¹2, îò 20.05.2022 ãîäà ¹ 12),Ñîâåò
äåïóòàòîâ Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

          ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãëèíêîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè îò 23.12.2021 ãîäà   ¹30 «Î áþäæåòå Ãëèíêîâñ-
êîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 28.01.2022 ãîäà ¹2,
îò 20.05.2022 ãîäà ¹12) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

 «1.Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà
Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéî-
íà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (äàëåå - áþäæåòà ïîñåëåíèÿ)
íà 2022 ãîä:

 1) îáùèé îáúåì  äîõîäîâ  áþäæåòà  ïîñåëåíèÿ â ñóì-
ìå 129193,2   òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì áåçâîç-
ìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 124015,6 òûñ. ðóáëåé, èç
êîòîðûõ îáúåì ïîëó÷àåìûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ –  124015,6 òûñ. ðóáëåé;

 2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóì-
ìå 129493,2 òûñ. ðóáëåé;

 3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 300,0 òûñ.
ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò  5,8 ïðîöåíòà îò óòâåðæäåííîãî
îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.»;

  2) â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 8: ñëîâà «â 2022 ãîäó â ñóììå
124673,6 òûñ.ðóáëåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «â 2022 ãîäó â
ñóììå 124712,9 òûñ.ðóáëåé»;

     3) ïðèëîæåíèÿ 1, 5, 7, 9, 11, 13 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèÿ ïðèëàãàþòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

                Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
     Ç.Å.ÊÎÂÀË¨ÂÀ.

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ «Î  áþäæåòå Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ»

 Ðåøåíèå «Î  áþäæåòå Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ» (äàëåå-ðåøåíèå î áþäæåòå) ïîäãîòîâëåí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüåé 184.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè óñòàíîâëåíû îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñòðóêòóðå è
ñîäåðæàíèþ  ðåøåíèÿ  î áþäæåòå. ×àñòüþ 1 äàííîé ñòà-
òüè îïðåäåëåíî, ÷òî â ðåøåíèå î áþäæåòå äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà, ê êîòî-
ðûì îòíîñèòñÿ îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà, îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà, äåôèöèò (ïðîôèöèò) áþäæå-
òà. Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ïàðàìåòðû  áþäæåòà Ãëèí-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå- áþäæåòà ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ) óñòàíîâëåíû â ïóíêòå 1 ðåøåíèÿ î áþä-
æåòå â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ:(òûñ. ðóá.)

 2022 год 2023 год 2024год 
общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

129193,2 191413,2 174084,9 

общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения 

129493,2 191413,2 174084,9 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

    -300,0 - - 

 
Äîõîäû  áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ

ê óòâåðæäåíèþ íà 2022 ãîä â ñóììå 129193,2 òûñ. ðóá-
ëåé, íà 2023 ãîä â ñóììå 191413,2 òûñ. ðóáëåé, íà 2024
ãîä â ñóììå 174084,9 òûñ. ðóáëåé.

Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé ÷àñòè  áþäæåòà ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä è

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
Ïîñòóïëåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â  áþä-

æåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä  ïðîãíîçèðóåòñÿ â
ñóììå 5177,6  òûñ. ðóáëåé, íà  ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è
2024 ãîäîâ â ñóììå 5346,4 òûñ. ðóáëåé è 5537,7 òûñ. ðóá-
ëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Â ñîñòàâå äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà-
ëîãîâûå äîõîäû ïðîãíîçèðóþòñÿ  íà 2022 ãîä â ñóììå
5037,0 òûñ. ðóáëåé, íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 140,6
òûñ. ðóáëåé, äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â òîì
÷èñëå â ÷àñòè äîõîäîâ, óñòàíîâëåííûõ, ðåøåíèåì Ãëèí-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 41 «Î
ñîçäàíèè äîðîæíîãî ôîíäà  Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»  â
ñóììå 1320,0 òûñ. ðóáëåé,

Â ñîñòàâå äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà-
ëîãîâûå äîõîäû ïðîãíîçèðóþòñÿ  íà 2023 ãîä â ñóììå
5200,2 òûñ. ðóáëåé, íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 146,2
òûñ. ðóáëåé, äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ÷à-
ñòè äîõîäîâ, óñòàíîâëåííûõ, ðåøåíèåì Ãëèíêîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè îò 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 41 «Î ñîçäàíèè äî-
ðîæíîãî ôîíäà  Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèí-
êîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»  â ñóììå 1348,3
òûñ. ðóáëåé.

Â ñîñòàâå äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà-
ëîãîâûå äîõîäû ïðîãíîçèðóþòñÿ  íà 2024 ãîä â ñóììå
5385,7 òûñ. ðóáëåé, íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 152,0
òûñ. ðóáëåé, äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â òîì
÷èñëå â ÷àñòè äîõîäîâ, óñòàíîâëåííûõ,  ðåøåíèåì Ãëèí-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 41 «Î
ñîçäàíèè äîðîæíîãî ôîíäà  Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» â
ñóììå 1375,8 òûñ. ðóáëåé.

Îñîáåííîñòè ðàñ÷åòîâ ïîñòóïëåíèé ïëàòåæåé â áþä-
æåò  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî îòäåëüíûì äîõîäíûì èñ-
òî÷íèêàì íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Ïëàí ïîñòóïëåíèé íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

â  áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä  è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä ïðîèçâåäåí èñõîäÿ èç îæèäàåìîãî ïîñòóï-
ëåíèÿ íàëîãà çà 2021 ãîä (1962,0 òûñ. ðóáëåé) è ïðîãíî-
çèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.  Ïîñòóïëåíèå íà-
ëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö çàïëàíèðîâàíî íà 2022
ãîä â ñóììå 2356,2 òûñ. ðóáëåé è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ 2455,2 òûñ. ðóáëåé è 2572,9 òûñ. ðóá-
ëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì (ïðîäóêöèè), ïðî-
èçâîäèìûì íà òåððèòîðèè

                           Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
         Ïîñòóïëåíèå àêöèçîâ ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì

(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàïëàíèðîâàíî íà 2022 ãîä â ñóììå 1320,0
òûñ. ðóáëåé  è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
1348,3 òûñ. ðóáëåé è 1375,8 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé è ïðÿ-
ìîãîííûé áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà
äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ)
äâèãàòåëåé ïðîèçâåäåí íà îñíîâå íîðìàòèâà çà÷èñëå-
íèÿ äîõîäîâ îò óïëàòû àêöèçîâ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè íà 2022 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ. Íîðìàòèâ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëü-
íûé è ïðÿìîãîííûé áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîð-
íûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èí-
æåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé äëÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ä  óñ-
òàíîâëåí â ðàçìåðå 002633 ïðîöåíòà.

Åäèíûé   ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Ïîñòóïëåíèå  íàëîãà â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

íà 2022 ãîä çàïëàíèðîâàíî  â  ñóììå 161,3 òûñ. ðóáëåé,
íà 2023 ãîä – 171,8 òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä- 183,7 òûñ.
ðóáëåé.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Ïîñòóïëåíèå  íàëîãà â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

íà 2022 ãîä çàïëàíèðîâàíî  â  ñóììå 185,3 òûñ. ðóáëåé,
íà 2023 ãîä –197,8 òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä- 213,0 òûñ.
ðóáëåé.

Çåìåëüíûé íàëîã
Ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2022 ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóì-

ìå 1014,2 òûñ.ðóáëåé. Ïîñòóïëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà
â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ çàïëàíèðîâàíî 1027,1 òûñ. ðóáëåé è
1040,3 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Íåíàëîãîâûå äîõîäû
Íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòà ïîñåëåíèÿ çàïëàíè-

ðîâàíû íà 2022 ãîä â ñóììå 140,6  òûñ. ðóáëåé  è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ 146,2 òûñ. ðóáëåé è
152,0 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî: â ò.÷:

 – ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþä-
æåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êà-
çåííûõ)  â ñóììå 140,6 òûñ. ðóáëåé  – 2022 ãîä, â ñóììå
146,2 òûñ. ðóáëåé  – 2023 ãîä è â ñóììå 152,0 òûñ. ðóáëåé
– 2024 ãîä.

Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ
Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ çàïëàíèðîâàíû   íà

2022 ãîä â ñóììå 124015,6 òûñ. ðóáëåé è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ   â ñóììå 186066,8 è 168547,2
òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî, â ò.÷.:
 2022г. 2023г. 2024г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4141,5 3231,4 3209,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Ôедерации (межбюджетные субсидии) 

118952,7 182560,2 165052,8 

в т.ч.:    
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

92704,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Ôедерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите 
Îтечества на 2019 - 2024 годы" 

0,0 1115,5 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1273,5 1273,5 1415,0 

Прочие субсидий для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных образований в рамках 
реализации областной государственной программы 
"Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Смоленской области" на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0,0 155196,2 163637,8 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 

24975,0 24975,0 0,0 

р
межмуниципального, местного значения 
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения) 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

278,4 275,2 285,1 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

643,0 0,0 0,0 

 
                 Ïðåäåëüíûé ðàçìåð äåôèöèòà
 Ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ïðåäëàãàåòñÿ ê óòâåðæäåíèþ â 2022 ãîäó â ðàçìåðå 300,0
òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 5,8  ïðîöåíòîâ  îò óòâåðæäåííî-
ãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëå-
íèÿ áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïî-
ñòóïëåíèé. Ðàçìåð äåôèöèòà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023
è 2024 ãîäîâ íå ïðåäëàãàåòñÿ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì  ïðî-
åêòà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ áåç äåôèöèòà.

Ðàñõîäû áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
 Ðàñõîäû áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû ê óòâåð-

æäåíèþ íà 2022 ãîä â ñóììå 129493,2 òûñ. ðóáëåé, íà
2023 ãîä 191413,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå óñëîâíî óò-
âåðæäåííûå ðàñõîäû  â ñóììå 215,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2024
ãîä 174084,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå óñëîâíî óòâåðæ-
äåííûå ðàñõîäû  â ñóììå 440,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàçäåë 01 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
Ïî ðàçäåëó 01 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» îò-

ðàæåíû ðàñõîäû íà ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ, ôóíêöèîíèðîâàíèå èñïîëíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé è ðåçåðâíûå ôîíäû íà 2022
ãîä  – â ñóììå 406,7 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 è 2024 ãîäû  –
ïî 388,2 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî, â òîì ÷èñëå:

ðàñõîäû íà «Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé» ïðåäóñìîòðåíû íà 2023 ãîä  â ñóììå 102,5 òûñ.
ðóáëåé,  íà  2024 ãîä  â ñóììå 102,5 òûñ. ðóáëåé;

ðàñõîäû íà «Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ,
âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ñóáúåêòîâ ÐÔ, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé» ïðåäóñìîò-
ðåíû íà 2022 ãîä  â ñóììå 171,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä
â ñóììå 175,0 òûñ. ðóáëåé,  íà 2024 ãîä  â ñóììå 175,0
òûñ. ðóáëåé;

ðàñõîäû  íà «Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñî-
âûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàí-
ñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà»  ïðåäóñìîò-
ðåíû íà 2022 ãîä  â ñóììå 10,7 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä
â ñóììå 10,7 òûñ. ðóáëåé,  íà 2024  ãîä  â ñóììå 10,7 òûñ.
ðóáëåé;

ðàñõîäû ïî ðåçåðâíîìó ôîíäó ïðåäóñìîòðåíû íà 2022
ãîä â ñóììå  225,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä  â ñóììå 100,0
òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä  â ñóììå 100,0 òûñ. ðóáëåé.

         Ðàçäåë 02  «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà»
Ðàñõîäû  ïî ïîäðàçäåëó 03 «Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíå-

âîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà» äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî-
÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîèíñêèå  êîìèññàðèàòû, ïðåäóñìîòðåíû íà
2022 ãîä  â ñóììå 278,4 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä  â ñóììå
275,2 òûñ. ðóáëåé,  íà 2024 ãîä  â ñóììå 285,1 òûñ. ðóá-
ëåé.

        Ðàçäåë 04 « Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà»
Ðàñõîäû  ïî ðàçäåëó 04 «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà»

íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îòðàñëåé ýêîíîìèêè ïðå-
äóñìîòðåíû  íà 2022 ãîä  â ñóììå 28346,5 òûñ. ðóáëåé,
íà 2023 ãîä  â ñóììå 183467,0 òûñ. ðóáëåé íà 2024 ãîä, â
ñóììå 166951,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 06 «Âîäíîå õîçÿéñòâî» íà îñóùåñòâ-
ëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè âîäíûõ îòíî-
øåíèé íà 2022 ãîä çàïëàíèðîâàíî 14,0 òûñ. ðóáëåé, íà
2023 ãîä  â ñóììå 157,5 òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä  â ñóììå
147,4 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 09 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå
ôîíäû)» ïðåäóñìîòðåíî â 2022 ãîäó 28292,5 òûñ.ðóá-
ëåé, íà 2023 ãîä – 183269,5 òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä -
166763,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

– íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî  êîìïëåêñà Ãëèíêîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè»  íà 2022 ãîä  – â ñóììå 28117,5 òûñ. ðóáëåé, íà
2023 ãîä  – â ñóììå 183169,5 òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä  –
â ñóììå 166663,6 òûñ. ðóáëåé;

– íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû «Êîìï-
ëåêñíîå ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Ãëèí-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»    çàïëàíèðîâàíî íà 2022 ãîä 100,0
òûñ. ðóáëåé, íà 2023 è 2024 ãîäà   – ïî 100,00 òûñ. ðóáëåé
ñîîòâåòñòâåííî.

– íà ïðèîáðåòåíèå ïåñ÷àíî-ñîëÿíîé ñìåñè äëÿ ïî-
ñûïêè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ â çèìíåå âðåìÿ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî
ôîíäà ïîñåëåíèÿ,   â 2022 ãîäó âûäåëåíî 75,0 òûñ. ðóá-
ëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 12 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöè-
îíàëüíîé ýêîíîìèêè» íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéî-
íà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» íà 2022 ãîä  ïðåäóñìîòðåíî
40,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä  – 40,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2024
ãîä  – 40,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàçäåë 05 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»
Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 05 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-

çÿéñòâî» ïðåäóñìîòðåíû â 2022 ãîäó â ñóììå 100256,6
òûñ. ðóáëåé, â 2023 ãîäó – 6862,8 òûñ. ðóáëåé, â 2024 ãîäó
– 5815,6 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 01 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî» çàïëàíè-
ðîâàíî â 2022 ãîäó 1703,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä  –
300,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä – 300,0 òûñ. ðóáëåé,  â òîì
÷èñëå:

– íà  óïëàòó âçíîñà â ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé  ôîíä,
ïðîåêò ðàáîò ïî äåìîíòàæó çäàíèé:  íà 2022 ãîä  – â
ñóììå 410,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä  – â ñóììå  100,0
òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä  – â ñóììå  100,0 òûñ. ðóáëåé;

Îêîí÷àíèå íà 7-é ñòð.
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– íà òåêóùèå ðàñõîäû ïî ðåìîíòó ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà íà 2022 ãîä  – 650,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2023
ãîä  – â ñóììå  200,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä   – â ñóììå
200,0 òûñ. ðóáëåé;

– íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà êðîâëè ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëüÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2022 ãîäó âûäåëåíî 643,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 02 «Êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî» ïðåäóñìîòðåíû íà 2022 ãîä  â ñóììå  95074,8
òûñ. ðóáëåé,  íà 2023 ãîä  – â ñóììå 1850,0 òûñ. ðóáëåé,
íà 2024 ãîä  – â ñóììå 1850,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû  Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» íà  2022 ãîä ñîñòàâè-
ëè  94824,6 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä  – 1700,0 òûñ. ðóáëåé,
íà 2024 ãîä  – â ñóììå 1700,0 òûñ. ðóáëåé,  â òîì ÷èñëå:

– òåêóùèé ðåìîíò âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé íà 2022 ãîä â
ñóììå 500,0 òûñ. ðóáëåé, íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è
2024 ãîäîâ  – ïî 500,0 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî;

– ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ, çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ òå-
êóùåãî ðåìîíòà  âîäîïðîâîäíîé ñåòè íà 2022 ãîä  – â
ñóììå 500,0 òûñ. ðóáëåé, íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è
2024 ãîäîâ  – ïî 300,0 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî;

– íà ïðîìûâêó è õëîðèðîâàíèå âîäîíàïîðíûõ áàøåí â
2022 ãîäó  – 200,0 òûñ. ðóáëåé, íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023
è 2024 ãîäîâ  – ïî 300,0 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî;

– ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå îáùåñòâåííîé áàíè è âîç-
ìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâ-
ëåíèþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîé áàíè â 2022 ãîäó
– â ñóììå 919,5 òûñ. ðóáëåé, íà ïëàíîâûé ïåðèîä  2023 è
2024 ãîäîâ  – ïî 700,0 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî;

 – ðàñõîäû ïî  ðåãèîíàëüíîìó ïðîåêòó «×èñòàÿ âîäà»
â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàç-
âèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû  Ãëèíêîâñ-
êîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè» íà 2022 ãîä çàïëàíèðîâàíû â ñóììå
92705,1 òûñ. ðóáëåé.

 Ðàñõîäû íà ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà çàïëàíèðîâàíû íà 2022 ãîä â ñóììå
250,2 òûñ.ðóáëåé, íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãî-
äîâ  – ïî 150,0 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Ïî ïîäðàçäåëó 03 «Áëàãîóñòðîéñòâî» ïðåäóñìîò-
ðåíî íà 2022 ãîä  â ñóììå 3478,8 òûñ. ðóáëåé, íà 2023
ãîä â ñóììå  4712,8 òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä â ñóììå
3665,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

– ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» íà  2022 ãîä â ñóììå 230,5
òûñ. ðóáëåé íà ìîíòàæ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ñ. Ãëèíêà;

– ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ãëèíêîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè» íà ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêó  ýíåðãî-
ñáåðåãàþùèõ ñâåòèëüíèêîâ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â 2022
ãîäó â ñóììå 36,9 òûñ. ðóáëåé, â  2023 ãîä – 100,0 òûñ.
ðóáëåé, â 2024 ãîä – 100,0 òûñ. ðóáëåé;

– ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû  «Ôîðìèðîâàíèå  ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
òåððèòîðèè Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» â 2022 ãîäó – â ñóì-
ìå 1273,7 òûñ. ðóáëåé, â 2023 ãîäó – â ñóììå 1273,7 òûñ.
ðóáëåé, â 2024 ãîäó – â ñóììå 1415,2 òûñ. ðóáëåé;

– íà ðàñõîäû â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàç-
âèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû  Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ  Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè», ñâÿçàííûå  ñ ðåàëèçàöèåé ôåäåðàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè
çàùèòå Îòå÷åñòâà íà 2019-2024 ãîäû» íà ðåìîíò ïàìÿò-
íèêîâ â 2023 ãîäó çàïëàíèðîâàíî 1315,5 òûñ.ðóáëåé, â
2024 ãîäó – 200,0 òûñ.ðóáëåé.

– íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Îáåñ-
ïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè Ãëèí-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» íà ïðîêëàäêó è îáíîâëåíèå ïðî-
òèâîïîæàðíûõ ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ â 2022 ãîäó 89,8
òûñ. ðóáëåé, â ïëàíîâîì ïåðèîäå 2023 è 2024 ãîäîâ – ïî
80,0 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Ðàñõîäû íà «Óëè÷íîå îñâåùåíèå» ïðåäóñìîòðåíû íà
2022 ãîä  â ñóììå 1300,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä – â
ñóììå 1304,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä – â ñóììå 1404,0
òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà «Îðãàíèçàöèþ è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõî-
ðîíåíèÿ» íà 2022 ãîä ñîñòàâèëè 253,5 òûñ. ðóáëåé, íà
2023 ãîä – â ñóììå 90,1 òûñ. ðóáëåé, íà 2024 ãîä – â
ñóììå 90,1 òûñ.ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà «Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» ïðåäóñìîòðåíû íà 2022 ãîä â ñóì-
ìå 294,4 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä – â ñóììå 549,5 òûñ.
ðóáëåé, íà 2024 ãîä – â ñóììå  376,3 òûñ. ðóáëåé.

           Ðàçäåë 10 «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà»
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 01 «Ïåíñèîííîå îáåñïå÷å-

íèå» íà äîïîëíèòåëüíîå ïåíñèîííîå  îáåñïå÷åíèå ïðå-
äóñìîòðåíû íà  2022 ãîä  â ñóììå 205,0 òûñ. ðóáëåé, íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ – â ñóììå 205,0 òûñ.
ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 6-é ñòð.)

27 èþëÿ 2022 ãîäà  â 10:00 ÷àñîâ â çäàíèè Àäìèíèñò-
ðàöèè Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Áîëòó-
òèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè». Â ðåçóëüòàòå áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå:

27 èþëÿ 2022 ãîäà  â 10:00 ÷àñîâ â çäàíèè Àäìèíèñòðà-
öèè Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Äîáðîìèí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Óñòàâ Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè». Â ðåçóëüòàòå áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå:

1. Îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè».

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîâåòó äåïóòàòîâ Äîáðîìèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ïðèíÿòü ðåøåíèå «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñ-
òàâ Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Ë.Â. ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

ПÎËÅÇÍÛÉ ÎПÛÒ

Ó×ÀÒÑß Ó ÑÌÎËÅÍÑÊÈÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Ïðè ïîääåðæêå ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâåäåíà  Îíëàéí-îëèìïè-
àäà, ïîñâÿù¸ííàÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì-çåìëÿêàì.
Å¸ çðèòåëÿìè è ó÷àñòíèêàìè ñòàëè áîëåå 1000
÷åëîâåê.

Âîïðîñû îëèìïèàäû áûëè îñíîâàíû íà îïûòå ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå -
èç Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè Îëèìïè-
àäû âûñêàçàëèñü çà òî, ÷òîáû â ðàìêàõ øêîëüíîé ïðî-
ãðàììû áûëî ïðåäóñìîòðåíî ïîëó÷åíèå ðàáî÷èõ ïðî-
ôåññèé, îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèå ñ ó÷àñòèåì ìåñòíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé.

– Îíëàéí-îëèìïèàäà – ýòî íå ïðîñòî èãðà, – îòìåòèë
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî òåððè-
òîðèàëüíîìó ðàçâèòèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ,
äîêòîð è ìàãèñòð áèçíåñ-àäìèíèñòðèðîâàíèÿ Ëåîíèä
Øàôèðîâ. – Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ó÷àñòíèêè çíàêîìè-
ëèñü ñ àíàëèòè÷åñêèìè èíñòðóìåíòàìè, íàó÷íûìè è óï-
ðàâëåí÷åñêèìè ïîäõîäàìè, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ïðè èññëåäîâàíèè ïðîáëåìíûõ áèçíåñ-ñèòóàöèé, à
ãëàâíîå – èçó÷àëè îïûò ïðåäïðèíèìàòåëåé-çåìëÿêîâ,
àíàëèçèðîâàëè èõ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ. Òàêîé ïîäõîä
äà¸ò áîëåå øèðîêîå ïðåäñòàâëåíèå î áèçíåñ-ïðîöåñ-
ñàõ, îáåñïå÷èâàåò âîâëå÷åííîñòü.

Âñå âîïðîñû Îëèìïèàäû áûëè îñíîâàíû íà ïóáëèêà-
öèÿõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ó÷à-
ñòíèêàìè âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Óçíàé Ðîññèþ. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëè-çåìëÿêè».

Àâòîðû ïóáëèêàöèé è èññëåäîâàíèé – æèòåëè 57 ðåãè-
îíîâ Ðîññèè – ñôîðìèðîâàëè áàíê èñòîðèé áîëåå ÷åì
300 ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî.

Ãëàâíûå ãåðîè êîíêóðñíûõ ðàáîò âñåðîññèéñêîãî ïðî-
åêòà «ÓÇÍÀÉ ÐÎÑÑÈÞ, Ïðåäïðèíèìàòåëè-çåìëÿêè» íå
òîëüêî ñîçäàþò ñîáñòâåííûé áèçíåñ, íî è âíîñÿò ñâîé
âêëàä â ðàçâèòèå ìàëîé ðîäèíû, âäîõíîâëÿþò ñâîèì ïðè-
ìåðîì. Ñðåäè òàêèõ – ïðåäïðèíèìàòåëè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè. Î ïðåäïðèíèìàòåëÿõ Ñàôîíîâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíùèíû ðàññêàçàëè ñîòðóäíèêè «Ñåâåðíîé îáúå-
äèí¸ííîé ðåäàêöèè» Ìàðèíà Õîòóëåâà, Èðèíà Êóðîïàò-
êèíà, Òàòüÿíà ïðèõîäüêî è Òàòüÿíà Ãëÿøîâà. Ãåðîÿìè
ïóáëèêàöèé ñòàëè îñíîâàòåëè êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåê-
ñà â äåðåâíå Ëåîíîâî Èãíàòêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Èðèíà Òåëåøîâà è Âÿ÷åñëàâ Ðîéíáåðã, ðóêîâîäèòåëü
ôèðìû ïî ïðîèçâîäñòâó òðîòóàðíîé è ôàñàäíîé ïëèòêè
«Ñòðîéìîíòàæ» Àðàìàèñ Ìèðçàõàíÿí, ôåðìåð Èðèíà
Ñòðîãàíîâà è îñíîâàòåëü áàçû îòäûõà «Ïîïóòíûé âå-
òåð» Íèêîëàé Ñîêîë, ïðåäïðèíèìàòåëü-ñòðîèòåëü Àëåê-
ñàíäð Âàñèëåíêî è ðóêîâîäèòåëü àãðàðíûõ ôèðì Àëåê-
ñàíäð Áèòêîâ è Àíäðåé Ëàõòèêîâ. Ñåêðåòàìè âåäåíèÿ
áèçíåñà ñ ïðåïîäàâàòåëåì Áîãîðîäèöêîé øêîëû Âëà-
äîé Øàíîâîé ïîäåëèëñÿ îñíîâàòåëü, ðóêîâîäèòåëü è
øåô-ïîâàð óñòðè÷íîãî áàðà «Äåëü Ìàð».

Ñåìåéíûé áèçíåñ Åêàòåðèíû è Îëåãà Ïåòðîâûõ ïî
ïðîèçâîäñòâó ñóâåíèðíûõ êîðçèí è ðàñòèòåëüíîãî ìàñ-
ëà ñòàë îñíîâîé äëÿ îäíîãî èç âîïðîñîâ Îëèìïèàäû.
Íà åãî ïðèìåðå ó÷àñòíèêè ðàññìîòðåëè, êàê «ðàáîòà-
åò» àíàëèòè÷åñêèé èíñòðóìåíò ìàòðèöà Àíñîôôà è êàê
ñ å¸ ïîìîùüþ âûáðàòü ñòðàòåãèþ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
òîâàðà.

Â õîäå òðàíñëÿöèè Îëèìïèàäû ó÷àñòíèêàì áûëè çà-
äàíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

– ïîääåðæèâàåòå ëè âû èäåþ î âûäåëåíèè â øêîëüíîé
ó÷åáíîé ïðîãðàììå ñïåöèàëüíûõ ÷àñîâ äëÿ ñòàæèðîâêè
ñòàðøåêëàññíèêîâ ó ïðåäïðèíèìàòåëåé-çåìëÿêîâ?

– ñòîèò ëè ïðåäóñìîòðåòü ñóáñèäèðîâàíèå ðàñõîäîâ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñóìåâøèõ íàéòè ñèëû è ñðåäñòâà äëÿ
íàñòàâíè÷åñêîé ðàáîòû, îðãàíèçàöèè ìàñòåðñêèõ è êî-
âîðêèíãîâ äëÿ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ?

Þíûå çíàòîêè ïîëîæèòåëüíî îöåíèëè òàêèå èíèöèà-
òèâû, à òàêæå íàïèñàëè, êîãî èç ïðåäïðèíèìàòåëåé-çåì-
ëÿêîâ îíè ñ÷èòàþò ëó÷øèì â ñâî¸ì ãîðîäå èëè ðàéîíå è

êîãî èç íèõ õîòåëè áû âèäåòü â êà÷åñòâå íàñòàâíèêîâ.
Çàïèñü òðàíñëÿöèè Îëèìïèàäû – ïî ññûëêå https://

youtu.be/n2gKBaZlXpY
Î êîíêóðñå
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Óçíàé Ðîññèþ. Ïðåäïðèíèìà-

òåëè-çåìëÿêè» ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå ÷ëåíîâ Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Öåíòðàëüíûì
ìåðîïðèÿòèÿ àêöèè ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ   ïóáëèêàöèé è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîòû, ïîñâÿù¸ííûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì ðåãèîíîâ Ðîññèè – ãåðîÿì áèçíåñà ïðîøëîãî è íà-
ñòîÿùåãî. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ ïîýòàïíî. Ðàíåå â
Îáùåñòâåííîé ïàëàòå îáúÿâèëè ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî
ýòàïà (https://www.oprf.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-
uznay-rossiyu-predprinimatelizemlyaki—pervye-itogi).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 1 îê-
òÿáðÿ 2022 ãîäà.

ÎÃÈÁДД ПРÅДУПРÅÆДÀÅÒ

  ÏÎÆÈËÛÅ ËÞÄÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Åæåäíåâíî êàæäûé èç íàñ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âûñòóïàÿ â êà÷åñòâå ïåøåõî-
äà, ïàññàæèðà èëè âîäèòåëÿ. Ñàìûå óÿçâèìûå ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ äåòè è
ïîæèëûå ëþäè.

Ïîæèëûå ëþäè áîëåå ïîäâåðãíóòû ðèñêó ïîïàñòü íà
óëèöå â îïàñíóþ ñèòóàöèþ, â ñèëó ñâîèõ âîçðàñòíûõ îñî-
áåííîñòåé. Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ íàïîìèíàþò, ÷òî ïîæèëûå
ëþäè íóæäàþòñÿ â ïîâûøåííîì âíèìàíèè íà äîðîãå, ïî-
ñêîëüêó èì â ñèëó âîçðàñòà áûâàåò òðóäíî îðèåíòèðîâàòü-
ñÿ â èíòåíñèâíîì äîðîæíîì äâèæåíèè. Îíè íå âñåãäà
ìîãóò áûñòðî è àäåêâàòíî îòðåàãèðîâàòü íà äîðîæíóþ
ñèòóàöèþ è íåðåäêî ïîäâåðãàþò ñâîþ æèçíü íåîïðàâäàí-
íîìó ðèñêó. Ïîæèëûå ëþäè èíîãäà ìîãóò íå çàìåòèòü ïðè-
áëèæàþùèéñÿ àâòîìîáèëü, íå îáðàòèòü âíèìàíèÿ íà ñèã-
íàë êëàêñîíà, à ïðè âîçíèêíîâåíèè îïàñíîñòè – ðàñòå-
ðÿòüñÿ, çàïàíèêîâàòü.

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Äîðîãîáóæñêèé” îáðàùàåò-
ñÿ êî âñåì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ ïðèçûâîì
îòíåñòèñü ê ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íà äî-
ðîãå ñ ïðåäåëüíûì âíèìàíèåì è òàêòè÷íîñòüþ.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîìîãèòå èì ïåðåéòè ïðîåçæóþ
÷àñòü äîðîãè, ïîìîãèòå âîéòè èëè âûéòè èç îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà. Âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òàêæå
ñòîèò ïðîÿâèòü âåæëèâîå è êîððåêòíîå îòíîøåíèå ê ëþ-
äÿì ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Áóäüòå äîáðîæåëàòåëüíû è
òåðïèìû!

                 ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Äîðîãîáóæñêèé». 

ÁÅÇÎПÀСÍÎСÒÜ

  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ
Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Íà  òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîäîëæà-
þòñÿ ðåãóëÿðíûå ïðîòèâîïîæàðíûå ðåéäû. Ñîòðóä-
íèêè ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
íåóñòàííî ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì.

Âñþ íåäåëþ ñïåöèàëèñòû îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Äîðîãîáóæñêîãî, Ãëèí-
êîâñêîãî è Åëüíèíñêîãî ðàéîíîâ íà ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷àñòêàõ ðàñïðîñòðàíèëè ïàìÿòêè î òðåáîâàíèÿõ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè è ìåðàõ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà èõ íàðóøåíèå. Ïîìèìî ýòîãî, æèòåëÿì íàïîì-
íèëè òåëåôîííûå íîìåðà ýêñòðåííûõ ñëóæá, äîâåëè èí-
ôîðìàöèþ îá îáñòàíîâêå ñ ïîæàðàìè íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà è íàèáîëåå ÷àñòûõ ïðè÷èíàõ èõ âîçíèêíîâåíèÿ.
Ðàññêàçàëè êàêèå ìåðû ïðåäïðèíÿòü, ÷òîáû íå äîïóñ-
òèòü âîçãîðàíèÿ è íå ëèøèòüñÿ èìóùåñòâà.

Îòìåòèì, ÷òî ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé ñïåöèàëèñòîâ
÷ðåçâû÷àéíîãî âåäîìñòâà ÿâëÿåòñÿ íå ïðèâëå÷åíèå ê îò-
âåòñòâåííîñòè íàðóøèòåëåé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà, ïîçâîëÿþùàÿ îáúÿñíèòü è
ïðåäóïðåäèòü âîçíèêíîâåíèå íåáëàãîïðèÿòíûõ è òðàãè-
÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé. Íî âìåñòå ñ òåì, íàïîìíèì, ÷òî çà
íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðåäóñ-
ìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ ìåðà îòâåòñòâåííîñòè.

Ïðîâîäèìûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñïîñîá-
ñòâóþò ïîâûøåíèþ ñîçíàòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ. Âåäü íåò
íè÷åãî ýôôåêòèâíåå, ÷åì æèâîå îáùåíèå ñ ñîòðóäíèêà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà, êîòîðûå íà ðå-
àëüíûõ ïðèìåðàõ ìîãóò îáúÿñíèòü îïàñíîñòü ìíîãèõ äåé-
ñòâèé, ñâÿçàííûõ ñèíåñîáëþäåíèåì íîðì áåçîïàñíîñòè.

Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

1. Îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè».

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîâåòó äåïóòàòîâ Áîëòóòèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ïðèíÿòü ðåøåíèå «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñ-
òàâ Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Î. Ï. ÀÍÒÈÏÎÂÀ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
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РЕКЛАМА

Нередко бывает, что наличие каких-либо задолжен-
ностей становится для граждан неприятным сюрп-
ризом и приводит к непредвиденным последствиям.
Электронный сервис службы судебных приставов
«Банк данных исполнительных производств» – это
самый доступный способ узнать о наличии долгов у
физических и юридических лиц, а также характере
требований исполнительного документа.

Сейчас каждый житель Смоленской области может
узнать о своих долгах на официальном интернет-сайте
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Смоленской области по ссылке https://r67.fssp.gov.ru

Электронный сервис «Банк данных исполнительных
производств» не предусматривает установления личнос-
ти человека, запрашивающего информацию. Доступ к све-
дениям открытый и свободный. Любое заинтересован-
ное лицо имеет возможность проверить как себя само-
го, так и любого другого человека.

Достаточно внести фамилию, имя и отчество челове-
ка, а также дату рождения (для физических лиц) либо
название предприятия (для юридических лиц).

В зависимости от выбранного критерия поиска выбрать:
1. Номер и тип исполнительного документа, а также

наименование органа, его выдавшего (для поиска по ИД-
исполнительному документу)

2. Номер исполнительного производства (для поиска
по ИП).

Далее система предложит ввести код с картинки – это
защита от несанкционированного доступа. Важной функ-
цией сервиса ФССП России является возможность, не
отходя от компьютера, погасить задолженность, выбрав
удобный вариант оплаты: через Госуслуги или распеча-
тать квитанцию и оплатить более привычным способом
в банке или на почте.
                                                  Пресс-служба УФССП России

по Смоленской области

ВАЖНО

КАК УЗНАТЬ О ДОЛГАХ

Продаю:
сетку рабицу - 700р,
столбы - 582р,
ворота садовые - 4400р,
калитки - 1650р.
Доставка бесплатно!
Телефон: +7 965 297 87 14 РЕКЛАМА

ТВОРЧЕСТВО

ПРЕМИЯ «ЖИТЬ ВМЕСТЕ-2022»

Завершился прием за-
явок на соискание премии
«Жить вместе». О своем
желании участвовать
заявили представители
77 регионов России, их
общее число – 513. Это в
два раза больше, чем в
2021 году. В лонг-лист
премии из Смоленской
области вошли два про-
екта: проект «Письмо в
будущее самому себе»,
формирующий архив пуб-
личных писем в будущее
самому себе, и проект
«Петровский деревенс-
кий театр», создающий
в деревне творческое
пространство для мес-
тных жителей и друзей
из города.

«Суть в том, чтобы напи-
сать письмо в будущее са-
мому себе – для самоана-
лиза, саморефлексии, са-
момотивации, для поиска
ответа на важные вопросы
о самом себе, – делится
миссией проекта «Письмо
в будущее самому себе»
его автор Денис Никитас. –
Мы ограничиваем срок – до
пяти лет. Практика показа-
ла, что излишне оттянутые
сроки могут превратить
письмо в абстракцию, сде-
лать его безадресным;
большие сроки кажутся че-
ловеку не осязаемыми, что
может снизить практич-
ность письма».

«Важная часть концеп-
ции проекта «Петровский
деревенский театр» –  он
реализуется силами одной
семьи и их друзей, –  рас-
сказывает руководитель
творческой труппы Юрий
Макеев. – Любой желаю-

щий может приехать и на
правах волонтера принять
участие в создании и рабо-
те деревенского театра:
помочь на мероприятии,
потрудиться на ферме или
стройке, провести творчес-
кое мероприятие для мес-
тных детей, выступить для
местных жителей, пригото-
вить угощение на праздни-
ке и т.д.».

С 9 июня к работе при-
ступил экспертный совет
премии «Жить вместе», в
который входят известные
общественные деятели и
активисты, медийные пер-
соны, представители науки
и искусства, театральные
деятели, журналисты, кли-
рики РПЦ. До 24 июля они
будут рассматривать посту-
пившие заявки и изучать
их. Результаты объявят 21
августа 2022 года на цере-
монии награждения побе-
дителей, которая пройдет
в Москве.

Андрей Васенёв, руково-
дитель премии «Жить вме-
сте»: «Мы закрыли прием
заявок, теперь начинается
этап работы жюри. Снача-
ла будет сформирован
лонг-лист из 120 проектов,
потом из него члены жюри
будут отбирать проекты в
шорт-лист. Но и до этого
времени мы не бросаем
наших номинантов. Одна из
ключевых задач премии –
знакомить номинантов
друг с другом, выстраивать
мостики общения. Перед
церемонией вручения пре-
мии мы хотим провести
секции по направлениям,
где бы номинанты премии
представили свои проекты,

познакомились, подели-
лись опытом, обменялись
контактами. Фонд «Жить
вместе», который являет-
ся учредителем премии,
проводит много семина-
ров, конференций, круглых
столов, экспедиций имен-
но для того, чтобы между
этими проектами и людь-
ми, желающими жить,
вместе были установлены
связи. Для этого у нас на
сайте существует интерак-
тивная карта участников
премии – с ее помощью
можно легко найти проект
в любой интересующей
сфере».

В 2022 году премия
«Жить вместе» будет вру-
чаться уже в третий раз. Ее
призовой фонд составит
600 000 рублей. Заявки на
соискание премии прини-
мались в шести номинаци-
ях – «Память», «Культура»,
«Среда», «Церковь», «Рус-
ская традиция» и «Про-
странство».

По словам организато-
ров, все проекты премии
ориентированы на челове-
ка. Именно человек оста-
ется ключевой фигурой,
центром мероприятий, ко-
торые участники премии
«Жить вместе» проводят в
России. Увеличилось число
проектов, направленных
на помощь пожилым лю-
дям, тогда как в 2021 году
это были, в основном, про-
екты помощи детям. Даже
в рамках тех заявок, кото-
рые подаются для участия
в номинации «Простран-
ство», в центре внимания
не столько сам процесс
реставрации или строи-
тельства, сколько практи-
ческая польза результата
для человека.

На участие в номинации
«Культура» в 2022 году по-
дано сразу несколько зая-
вок, ориентированных на
популяризацию класси-
ческой музыки в регионах
России, в самых отдален-
ных ее уголках, в том чис-
ле, в населенных пунктах,
где нет ни концертных за-
лов, ни филармоний.

Среди заявок на номи-
нацию «Память» есть про-
екты, ориентированные на
уход за захоронениями,
могилами, на восстанов-
ление заброшенных клад-
бищ. В Санкт-Петербурге
энтузиасты восстанавлива-
ют Свято-Троицкое клад-
бище, открытое еще при
Петре I, в Саратове – Вос-
кресенское, где похороне-
но много священнослужи-
телей, а в Магадане мест-
ные жители стараются
просто не дать застроить
местный некрополь жилы-
ми домами.

На соискание премии в
номинации «Русская тра-
диция» в 2022 году было
подано большое количе-
ство заявок с проектами
возрождения забытых тра-
диций. О своем участии за-
явило несколько фольк-
лорных коллективов из
России – хор рожечников
из Нерехты, «Владимирс-
кая вечера» из Владими-
ра, московские энтузиасты,
возрождающие традиции
хороводов и даже целый
фольклорный фестиваль
Фолк-кемп, который еже-
годно проходит в Архан-
гельской области.

    Цель премии как со-
циального проекта – ока-
зать поддержку инициати-
вам неравнодушных лю-
дей, готовых помогать,
объединяться друг с другом
для решения актуальных
задач и для помощи тем,
кто в ней нуждается. Орга-
низатор премии, благотво-
рительный фонд «Жить
вместе», подчеркивают: ее
уникальность – в том, что к
участию приглашаются ав-
торы проектов, реализуе-
мых в самых разных сфе-
рах и в разных масштабах.
Каждая инициатива заслу-
живает и внимания, и на-
грады.

Больше информации о
премии и участниках в груп-
пе проекта в ВКонтакте
h t t p s : / / v k . c o m /
premiavmeste

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЕМ ОПАСЕН ПОДОКОННИК
В любом доме могут

быть места, которые
смертельно опасны для
ребенка. И в их число вхо-
дит подоконник. Конечно,
больше это касается го-
родских высоток. У нас, в
сельской местности, к
счастью, дома пониже…

И все же, постарайтесь
оградить детей от игр на по-
доконниках. Выпадение из
окна даже с небольшой
высоты может привести к
травмам. Да и порезы раз-
бившимся стеклом, тоже
вполне вероятны. Так что
игры на подоконнике не
допускаются ни в городских

квартирах, ни в сельских
домах. Это опасно!

Чтобы избежать несчас-
тного случая, связанного с
падением ребенка из окна,
необходимо придержи-
ваться следующих правил:

Открывая окна в кварти-
ре и проветривая помеще-
ние, убедитесь, что ребе-
нок при этом находится
под присмотром.

Во время проветрива-
ния открывайте фрамуги и
форточки. Если Вы  все же
открываете окно, то не от-
крывайте его больше чем
на 10 см, для этой цели
поставьте ограничители.

Никогда не оставляйте
спящего ребенка одного в
квартире. Малыш может
проснуться и полезть к от-
крытому окну.

Отодвиньте всю мебель,
включая кровати, от окон.
Это поможет предотвра-
тить случайное попадание
малыша на подоконник.

Не показывайте ребен-
ку, как открывается окно.
Чем позднее он научится
открывать окно самостоя-
тельно, тем более безо-
пасным  будет его пребы-
вание в  квартире.

Не учите ребенка под-
ставлять под ноги стул или
иное приспособление, что-
бы выглянуть в окно.  Впос-
ледствии, действуя подоб-

ным образом, он может
слишком сильно высунуть-
ся наружу и выпасть из
окна.

Большую опасность
представляют москитные
сетки: ребенок видит некое
препятствие впереди, уве-
ренно опирается на него,
и в результате может вы-
пасть вместе с сеткой, ко-
торая не рассчитана на вес
даже самого крохотного
годовалого малыша.

Если ребенок  5-7 лет
боится оставаться в квар-
тире один, не оставляйте
его даже на короткое вре-
мя. Зачастую, чувствуя
страх, дети выглядывают в
окно, надеясь увидеть ро-
дителей.

По всем вопросам:
Анна Ленкова,
8 985 910 777 3
(WhatsApp, telegram).

a.lenkova@premiavmeste.ru.

ИП «Веселов В.А.»
Проведение технического осмотра

транспортных средств всех категорий.
Время работы ежедневно с 9:00 до 21:00,

обед с 13:00 до 14:00.
Телефон для предварительной записи:

+7(908) 283-12-92

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
с обсадной трубой, а также под насосную

станцию.
Тел. +7-910-716-28-55.  РЕКЛАМА

РЕКЛАМА


