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УТОЧНЕНИЕ
В объявление, опублико-

ванном в газете «Глинковс-
кий вестник» от  26.01.2018
года №3 (3324) о проведе-
нии торгов на право заклю-
чения договора аренды на
земельный участок, внести
изменения в лот 2 заменив
слова «с кадастровым номе-
ром 67:04:0690101:15» сло-
вами «с кадастровым номе-
ром 67:04:0690101:26»

Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà
Òàòüÿíå Èâàíîâíå

Ìåëüíèêîâîé
В январе свой вековой юбилей отметили Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав. Напомним, иcтopия Кoмиccий
пo дeлaм нecoвepшeннoлeтниx и зaщитe иx пpaв начинает свой от-
счет с 14 янвapя 1918 гoдa – именно в этот день был пpинят «Дeкpeт
o кoмиccияx для нecoвepшeннoлeтниx», направленный на ликвида-
цию бecпpизopнocти,  борьбу с подростковой преступностью, а также
социальное воспитание подрастающего поколения. Безусловно, с
учетом столетней истории в разные годы перед Комиссиями стояли
разные задачи, однако, неизменными оставались основные приори-
теты их деятельности - защита детей от жестокости, насилия и нега-
тивных влияний социальной среды.

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялось
праздничное ме-
роприятие «1918–
2018 – 100 лет на
защите детства».
Виновников торже-
ства с профессио-
нальным праздни-
ком поздравил Гу-
бернатор Алексей
Островский.

Участниками ме-
роприятия стали
представители ор-
ганов исполнитель-
ной и законода-
тельной власти ре-
гиона, силовых
структур, учрежде-
ний системы про-
филактики безнад-
зорности и право-
нарушений несо-
вершеннолетних,
социальные педа-
гоги, работники
Центров помощи
детям и семьям.
Глинковский район
представляли на-
чальник отдела по
образованию муни-
ципального образо-
вания «Глинковс-
кий район» Людми-
ла Алексеевна Бет-

ремеева, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Елена Валерьевна Покатаева и ведущий специалист
отдела по образованию Татьяна Ивановна Мельникова.

Выступая перед собравшимися, А.В. Островский напомнил, что по
инициативе Президента Российской Федерации с января нынешнего
года в стране объявлено Десятилетие детства. Основными направ-
лениями государственной политики в рамках новой программы ста-
нут обеспечение защиты прав несовершеннолетних, недопущение их
дискриминации, раннее выявление семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, оказание им реальных мер поддержки, пре-
сечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и антиобщественных действий, восстановление прав де-
тей в случаях их нарушений.

«Убежден, эти направления останутся в числе главных приори-
тетов нашей совместной работы», – подытожил Алексей Влади-
мирович Островский.

В продолжение церемонии глава региона вручил Благодарствен-
ные письма Губернатора и Почетные грамоты Администрации Смо-
ленской области отличившимся сотрудникам Комиссий и представи-
телям заинтересованных ведомств. Заслуженная награда, Благодар-
ственное письмо Смоленской областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, была вручена Татьяне Ивановне
Мельниковой, много лет проработавшей секретарем комиссии по
делам несовершеннолетних в Глинковском районе.         Наш корр.

Ãëèíêîâöû
â ïîèñêàõ

ðàáîòû
Как сообщают областные

СМИ, в Смоленской облас-
ти в 2017 году зафиксирова-
но снижение уровня регис-
трируемой безработицы
почти на 16%. Лидерами по
этому направлению являют-
ся  Вяземский, Гагаринский
районы, а также города
Смоленск и Десногорск.

В сельских районах ситу-
ация продолжает оставать-
ся сложной. Так по данным
СОГКУ «Центр занятости
населения Починковского
района» уровень безрабо-
тицы по отношении к эконо-
мическиактивному населе-
нию в Глинковском районе
составляет 5, 57 процента.
Всего за 2017 год к специа-
листам центра обратилось
925 жителей района.  Из
них 323 за содействием в
поиске подходящей работы.

Безработными в про-
шлом году было признано
271 человек. Всем им было
назначено пособие по без-
работице.

В течение года 173 чело-
века были трудоустроены
при содействии специалис-
тов центра занятости насе-
ления. В десятидневный
срок с момента обращения
работу получили 42 безра-
ботных.

И ее один момент, кото-
рый также отмечают облас-
тные издания: «Одним из
наиболее эффективных ме-
ханизмов обеспечения за-
нятости населения, разви-
тия качества рабочей силы,
роста экономики и противо-
действия безработице яв-
ляются профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное обра-
зование. Стоит отметить, в
2017 году новую профессию
получили более полутора
тысяч смолян».

Из Глинки на переобуче-
ние в прошлом году было
отправлено  20 человек, что
тоже помогло им найти по-
стоянные рабочие мета.

На 1 января текущего
года на учете в центре за-
нятости состояло 142 жите-
ля района. Надеемся, что
им тоже повезет и они ус-
пешно решат вопрос с тру-
доустройством.

Н. ТИХОНОВА

«Ïëàíåòà áàñêåòáîëà»
â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå

На минувшей неделе в спортивном зале Глинковского культурно-
просветительного Центра имени А.А. Шаховского, состоялся первый
этап чемпионата Смоленской области по баскетболу «Планета бас-
кетбола – Оранжевый атом 4х4».

В баскетбольном марафоне первого этапа приняли участие три
команды. Все они учащиеся 7-8 классов Гликовской средней школы.

Цель социально-спортивного проекта – развитие массового лю-

бительского спорта среди детского и взрослого населения. Также -
воспитать умение командного взаимодействия. Спортивная игра по
баскетболу уже с первых минут захватывала болельщиков.

В результате соревнований победу одержала команда в составе
учащихся 8 класса. В ее составе играли Никита Гаврилов, Никита Гав-
рюченков, Екатерина Якушева и Оксана Абраменкова.

Команда победителей заслуженно получила грамоты за участие в
чемпионате Смоленской области по баскетболу «Планета баскетбо-
ла – Оранжевый атом 4х4».

Ребята победе очень рады. От игры получили удовольствие и за-
ряд бодрости. Юные игроки несколько раз в неделю посещают тре-
нировки под руководством Надежды Николаевны Ивановой.

Восьмого февраля победители отборочных соревнований вновь
встретятся, но уже в финале баскетбольного марафона в городе По-
чинок. Пожелаем им удачи и с нетерпением ждем следующих побед.

Алеся ГАВРИЛОВА

ÀÍÎÍÑ

Ó íàñ åñòü «Òåïëûé äîì»
Как отметила недавно начальник отдела по образованию

Администрации муниципального образования Людмила Алек-
сеевна Бетремеева, у нас в Глинковском районе за после-
днее время значительно увеличилось количество приемных
семей. На сегодняшний день в районе 11 опекаемых семей, в
которых воспитывается 14 детей, и 13 приемных семей, в ко-
торых воспитывается 27 детей.

Именно это послужило поводом к тому, чтобы организо-
вать при отделе по образованию клуб приемных родителей
«Теплый дом». Этот клуб создается в помощь приемным ро-
дителям. Его задача - оказание всяческой помощи (правовой,
воспитательной, психолого-педагогической и так далее). По-
явление этого клуба дает возможность делиться опытом и
решать проблемы.

Первое занятие клуба состоялось недавно, и участие в его
работе приняла психолог из Шаталовского детского дома Ок-
сана Петровна Решетова. Подробнее об этом читайте в следу-
ющем выпуске «Глинковского вестника».

Наш корр.
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Спорт немало значит в жизни
каждого человека. Это здоровье,
активность, настроение, интерес-
ный досуг. Приятно, что в Глинков-
ском районе со спортом дружили
всегда. Многие любили проводить
вечера в спортивном зале, за шах-
матной доской, на футбольном
поле. Но прежде, спорт был уде-
лом энтузиастов и больше он был
рассчитан на взрослое население.

С открытием в районе детской
спортивной школы в регулярные
занятия спортом (помимо школь-
ных уроков физкультуры) стали
привлекать школьников.

В январе 2018 года Глинковс-
кая детско-юношеская спортивная
школа отметила юбилей. За чет-
верть века коллектив школы сде-
лал немало в плане пропаганды
здорового образа жизни среди
детей и взрослого населения
Глинковского района.

До1992 года в нашем селе дей-
ствовали в основном спортивные
секции, куда ходили взрослые,
молодые девушки и ребята. На
соревнованиях Глинковский рай-
он представляли возрастные ко-
манды спортсменов.

В одном из номеров за 1992 год
в статье «Спорт всегда прав» о
спорте пишут «… глинковцы сво-
ей маленькой командой выступа-
ли в перетягивании каната, арм-

рестлинге. Надо признать, что
лавров не снискали, но в перетя-
гивании каната боролись упорно,
проиграв 1:2».

В статье «Сезон завершен»
писали об успехе наших глинков-
ских футболистов в матче с поля-

Ãëèíêîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå – 25 ëåò
ками, которые приехали в наш
район работать. Вот, что писали об
этой встрече: « Приятно, что глин-
ковцы сумели обрести в этом се-
зоне очень важное качество: волю
к борьбе, победе. А поэтому не
остается времени для личных спо-
ров и грубости в отношении сопер-
ников.

На поле напрочь отсутствова-
ла грубость, зато царил дух дру-

желюбия и истинного товарище-
ства. Очень приятно!

Чисто спортивная сторона игры
такова. Наши уверенно победили
со счетом 8:2. Потому что были
явно сильнее. Но ценно и то, что
в тот день над глинковцами не
было никакого психологического
груза, играли они легко и непри-
нужденно. Четко во всех линиях.
С прекрасными передачами и
комбинациями.

Блистал, забивал голы на лю-
бой вкус М.Алиев. Отлично игра-
ли А. Малейчик, С.Азимов. Нема-
ло портил настроение польским
защитникам В.Пашкун….»

Эти публикации еще раз под-
тверждают - спорт в нашем райо-
не был.

Выезжали спортсмены за пре-
делы района и устраивали
спортивные встречи на глинковс-
кой земле. Но надо было думать
о будущем. Проблема воспитания

нового поколения глинковских
спортсменов стояла остро. Реше-
нием этого вопроса могло стать
открытие спортивной школы. Это
открывало отличные перспективы
в дальнейшем. Это возможность
показать и рассказать подраста-

ющим спортсменам на професси-
ональном уровне о спорте, воз-
можность выйти на более профес-
сиональный уровень в проведе-
нии спортивных соревнований.

В конце 1992 года было подпи-
сано распоряжение Главой Адми-
нистрации Глинковского района
Андреем Михайловичем Атрохо-
вым об открытии детской юношес-
кой спортивной школы в селе
Глинка. Директором которой был
назначен,Сергей Витальевич Са-
лов, кандидат в мастера спорта по
футболу.

А первые деньги на приобрете-
ние спортивного инвентаря были
выделены районным Советом
народных депутатов, который
возглавлял на тот момент Миха-
ил Захарович Калмыков.

С этого года в нашем районе
спортивное развитие детей выш-
ло на более высокий профессио-
нальный уровень. Стали разраба-
тываться, предлагаться и осуще-
ствляться новые перспективные,
крупные проекты и программы по
развитию дополнительного физ-
культурно-спортивного образова-
ния детей. Через спортивную под-
готовку стали эффективно решать
задачи всестороннего физическо-
го развития подрастающего поко-
ления, формировать в развиваю-
щейся личности социально-цен-
ностные качества, а главное —
укреплять здоровье детей. За
годы своего существования детс-
ко-юношеская спортивная школа
стала кузницей здоровья, рекор-
дов и спортивных традиций.

Целая плеяда преподавателей
работала и продолжает работать
в стенах нашей спортивной шко-
лы. Здесь вели свою работу тре-
неры-преподаватели района:
Юсупов М.Ю., Евменов А.В., Мо-
исеенкова Е.А., Шибанов И.А.,
Сарвирова Н.Н., Карасев В.В.,
Степанов С.В., Рябенков А.В.,
Ильин А.А., Гуменников А.П., Го-

рохов А.В., Варяница В.В., Комба-
ров А.Г., Хан В.М., Иванов В.В., Ан-
типов А.А., Петруш П.И., Гусейнов
Э.Б., Полуэктов В.А., Андреенко
В.М., Злакоманов О.А., Михнов
А.Г., Билалов М.М., Джаловян О.И.,
Леонов М.А., Шабалина Н.В., Ря-

бенкова Г.Н., Боголюбов Е.П., Бу-
рак В.В., Базылев М.С., Ковалев
И.В., Степин Д.А., Власенкова Т.А.

На протяжении этих лет в шко-
ле работали разные спортивные
секции: баскетбол, волейбол,
футбол, гиревой спорт, настоль-

ный теннис, вольная борьба, пу-
левая стрельба, каратэ-до, гим-
настика, шахматы, шашки, дзюдо,
спортивное ориентирование и
другие.

Директор спортивной школы
Сергей Витальевич Салов расска-
зывает: «До 1993 года на спортив-
ных соревнованиях Глинковский
район представляли в основном

взрослые команды. Вопрос о
спортивном воспитании детей на
более профессиональном уров-
не возник сам собой. Руководство
района поддержало идею созда-
ния детской юношеско-спортив-
ной школы. Она была основана 1
января 1993 года.

Под школу было выделено ма-
ленькое помещение. Все спортив-
ные тренировки проводились на
базе школьных спортивных залов
всех школ района. Наши воспи-
танники за эти годы не раз дока-
зывали, что школа существует не
зря. Многочисленные победы это
подтверждают. После строитель-
ства культурно-просветительного
Центра имени А.А.Шаховского в
селе Глинка наша школа приоб-
рела большой спортивный зал и
помещение для занятий вольной
борьбой и гиревому спорту. На
базе Глинковской детско-юно-
шеско спортивной школы мы про-
водим соревнования районного и
областного уровней.

Воспитание спортсменов мы
начинаем с детского сада. На на-
ших глазах они постепенно взрос-
леют, мужают, начинают успешно
выступать на соревнованиях. Ус-

пех каждого воспитанника, это ус-
пех нашей школы и достижение
нашего Глинковского района. Две-
ри наши открыты для всех школь-
ников, желающих быть спортив-
ными и здоровыми.

В успехах воспитанников ог-

ромная заслуга преподаватель-
ского состава. Хочу отметить, что
наш коллектив стабилен, нет те-
кучки кадров. А это важно, дети
привыкают к тренеру, понимают
его с полуслова, слаженная рабо-
та приводит к успехам и победам.
Сегодня в школе преподают Са-
лов С.В., кандидат в мастера
спорта по футболу - тренер по

футболу; Кожухов Е.В., второй
взрослый разряд по волейболу, -
тренер по волейболу.; Покатаев
А.С, мастер спорта по вольной
борьбе - тренер по вольной борь-
бе; Калестратов В.В., кандидат в
мастера спорта по гребле на бай-
дарках и каноэ - тренер по гире-
вому спорту; Маркина С.Л. - тре-
нер по настольному теннису; Ива-
нова Н.Н., кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике - тре-
нер по баскетболу.

От всей души я хочу поблаго-
дарить и поздравить коллектив
спортивной школы,  наших юных
спортсменов и их родителей с на-
шим юбилеем.

Спортивная школа - это боль-
шая дружная семья, в которой
поддерживают друг друга и раду-
ются успехам все вместе».

Надеемся, что и в дальнейшем
мы еще услышим об успехах вос-
питанников Глинковской детско-
юношеской спортивной школы. Во
всяком случае, мы желаем этого
преподавателям и тренерам, ра-
ботающим в составе коллектива
школы.

Анастасия
КУВИЧКО
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В 2017 году на строительство, рекон-
струкцию и ремонт автодорог Смоленс-
кой области было направлено почти 6
млрд рублей.

В прошлом году общий объем дорож-
ного фонда Смоленской области соста-
вил почти 6 млрд рублей, в том числе, 1
млрд рублей удалось привлечь из фе-
дерального бюджета и 158 млн рублей –
из бюджета города Москвы.

Напомним, в регионе реализуется обла-
стная государственная программа «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса
Смоленской области», рассчитанная на
2014-2020 годы.

На осуществление мероприятий по ре-
монту автодорог местного значения в со-
ответствии с поручением Губернатора
Алексея Островского из регионального до-
рожного фонда был запланирован беспре-
цедентный объем субсидий в размере 1,9
млрд рублей. За счет этих средств постро-
ено, реконструировано и отремонтировано
210 км автодорог.

Субсидии были предоставлены 55 сель-
ским и городским поселениям, в том чис-
ле, двум городским округам. Так, в Сафо-
нове отремонтировано 8 км улично-дорож-
ной сети, в Духовщине – 9 км, Сычевке –
23 км, Вязьме и Гагарине – по 12 км, Смо-
ленске – почти 38 км. Помимо этого, рабо-
та по ремонту улично-дорожной сети ве-
лась и в других населенных пунктах облас-
ти – Шумячском, Кардымовском, Темкинс-
ком и Угранском районах.

В рамках реализации федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и

Äîðîãè ñìîëåíùèíû
на период до 2020 года» была проведена
реконструкция автодороги «Рославль –
Ельня – Дорогобуж – Сафоново» – дерев-
ня Коситчено протяженностью почти 2 км,
а также автомобильной дороги «Брянск –
Смоленск до границы Республики Бела-
русь» – Жарынь – Бехово в Рославльском
районе протяженностью около 7 км.

Также в ходе реализации государствен-
ной федеральной программы «Развитие
транспортной системы» осуществлено
строительство автодорожного обхода в
Велиже протяженностью 2 км. Стоит отме-
тить, что необходимые на эти цели сред-
ства – порядка 850 млн рублей – были вы-
делены из федерального бюджета по по-
ручению Президента страны.

На ремонт и содержание региональной
сети дорог в 2017 году было предусмотре-
но 2,2 млрд рублей. За счет этих средств
осуществлен ремонт 53 км автодорог и 201
пог. м искусственных дорожных сооружений
(мосты, путепроводы, подземные перехо-
ды), а также обеспечена сохранность бо-
лее 8,3 тыс. км автодорог и свыше 17 тыс.
пог. м. искусственных дорожных сооруже-
ний.

Помимо этого, за счет средств област-
ного дорожного фонда выполнялся комп-
лекс мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. Общий
объем их финансирования составил 336
млн рублей. Как подчеркивают в профиль-
ном Департаменте, проведенная работа
повлияла на показатель числа погибших в
дорожно-транспортных происшествиях – в
прошлом году по сравнению с 2016 годом
эта цифра снизилась на 13,3%.

Игорь АЛИЕВ

Президент РФ также напомнил, что для
ипотечных кредитов работают отдельные
программы поддержки

Рекордно низкая инфляция дает возмож-

ность снижать ставки по ипотеке. Об этом
заявил Президент России Владимир Путин,
отвечая на вопросы работников ПАО “Объе-
диненная двигателестроительная корпора-
ция - Уфимское моторостроительное про-
изводственное объединение”.

“Они [ставки по ипотеке] снижаются по-
стоянно, - сказал Путин. - У нас средняя
ставка по стране в конце прошлого года уже

Ïóòèí: ðåêîðäíî íèçêàÿ èíôëÿöèÿ äàåò
âîçìîæíîñòü ñíèæàòü ñòàâêè ïî èïîòåêå

была меньше 10%, а в Башкирии на конец
прошлого года - 9,75% средняя. Мы, конеч-
но, должны будем уходить вниз, и такая воз-
можность есть, потому что инфляция низ-

кая. У нас рекордно
низкая инфляция, и
это дает возмож-
ность снижать ставку
Центрального банка
ключевую и за ней
все остальные став-
ки спускаются”.

Глава государства
напомнил, что еще
совсем недавно
ставки по ипотеке
были в районе 13-
15%. При этом он от-
метил, что для ипо-
течных кредитов де-
лаются отдельные
программы. В част-
ности, он рассказал
рабочему, задавше-
му вопрос, о том, что

при рождении второго ребенка он сможет
принять участие в программе, согласно ко-
торой для всех семей с двумя и более деть-
ми ипотечная ставка снижается до 6%. “А
все что больше, будет компенсировать го-
сударство”, - заверил Президент, добавив,
что это будет делаться из средств феде-
рального бюджета.

По материалам «РИА-новости»

Губернатор Алексей Островский про-
вел первое в нынешнем году заседание
Межведомственной комиссии по обеспе-
чению реализации на территории Смо-
ленской области приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городс-
кой среды».

Напомним, приоритетный проект, иници-
ированный Президентом России, стартовал
в прошлом году. Его основная цель – бла-
гоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов и мест массового пре-
бывания граждан: парков, скверов, площа-
дей.

Открывая заседание, Алексей Остро-
вский отметил, что «Формирование ком-
фортной городской среды» – программа,
получившая широкую поддержку граждан
страны, так как ключевую роль на каждом
этапе ее реализации – от создания дизайн-
проектов до приемки выполненных работ
– играют жители населенных пунктов:
«Именно на этом важнейшем аспекте ак-
центировал внимание Президент России
Владимир Владимирович Путин, по иници-
ативе которого началось масштабное
благоустройство мест массового посе-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë
çàñåäàíèå Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå

êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»

Президент РФ Владимир Путин заявил,
что учащимся вузов на раннем этапе нуж-
но предоставлять больше информации о
потенциальных работодателях, и поддер-

жал идею студентов об использовании QR-
кодов в печатных дипломах для быстрого
получения работодателями информации о
выпускниках.

“Нужно попросить руководство универ-
ситетов о том, чтобы о возможных работо-
дателях было как можно больше информа-
ции, в том числе в электронном виде, у бу-

Ïóòèí ïîääåðæàë èäåþ
îá èñïîëüçîâàíèè QR-êîäîâ â äèïëîìàõ

дущих специалистов” — сказал Путин во
время телемоста с ведущими высшими
учебными заведениями страны, который
проходил в Казанском федеральном уни-

верситете.
По мнению

П р ез и д е н т а ,
это позволит
студентам быс-
трее опреде-
ляться с выбо-
ром специали-
зации и стре-
миться к контак-
там с предпола-
гаемыми рабо-
тодателями.

Путин также
п о д д е р ж а л
идею студентов
СПБГУ об ис-
пол ь зо в ани и
QR-кодов в пе-
чатных дипло-
мах, которые
позволят в
эл е ктр о н но м

виде получать самую разную информацию
о выпускниках.

“Конечно, это будет способствовать тру-
доустройству, если будущий работодатель
будет иметь полную информацию о своём
потенциальном кандидате”, — заявил Пре-
зидент.

По материалам «РИА-новости»

щения граждан и дворовых территорий
по всей стране. Вместе с тем, глава го-
сударства неоднократно подчеркивал,
что при бюрократическом отношении к
делу толку не будет: ни с благоустрой-
ством, ни – что самое главное – с дове-
рием со стороны граждан. Ровно на это
же и я нацеливал всех участников проек-
та. Нацеливаю и впредь».

Анализируя итоги реализации проекта в
2017 году, глава региона подчеркнул, что,
несмотря на возникавшие в ряде муници-
пальных образований проблемы, в целом,
его выполнение на территории области
можно назвать успешным. При этом, по
словам Алексея Островского, если в про-
шлом году в программе участвовали 7 му-
ниципальных образований, то в нынешнем
году их будет существенно больше. «При
этом, в части  из них сами жители, по-
средством рейтингового голосования,
выберут общественные пространства,
которые предстоит благоустроить. Дан-
ная процедура является обязательным
условием, в связи с чем этому вопросу мы
уделим самое пристальное внимание», –
подытожил Губернатор.

С основным докладом выступила на-
чальник регионального Департамента по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйства Елена Соколова. Она напомни-
ла, что в реализации приоритетного проек-
та в 2017 году приняли участие такие горо-
да, как Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Га-
гарин, Рославль, Сафоново и Ярцево, где
были благоустроены 84 дворовых террито-
рии и 14 мест массового посещения граж-
дан – парков, скверов, площадей и т.д. Об-

щий объем финансирования в прошлом
году составил более 216 млн рублей.

Далее участники заседания обсудили
вопросы участия Смоленской области в
федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды» в 2018-2022
годах. Отметив, что в регионе утверждена
соответствующая областная программа,
рассчитанная на пять лет, начальник про-
фильного Департамента констатировала:
«В перспективе, в том числе, и в после-
дующие годы, в ней примут участие все
муниципальные образования, где есть по-
селения с численностью жителей свыше
тысячи человек».

На реализацию приоритетного проекта
в этом году выделено финансирование в
размере более 240 млн рублей, причем,
свыше 31 млн рублей – средства област-
ного бюджета. Субсидия распределена
между муниципалитетами в соответствии
с формулой, которая учитывает числен-
ность населения и количество многоквар-
тирных домов, включенных в программу
капитального ремонта.

Между тем, федеральное законодатель-
ство не предусматривает обязательного
направления одной трети денежных
средств на благоустройство парков и скве-
ров, а двух третей – на ремонт дворов. В
связи с этим, в ряде муниципальных обра-
зований будут благоустроены только при-
домовые территории.

Елена Соколова также сообщила, что
выбор мест массового пребывания граж-
дан, подлежащих благоустройству в нынеш-
нем году, будет осуществляться в ходе рей-

тингового голосования. Отдать свой голос
за тот или иной объект можно до 9 февра-
ля на сайтах районных Администраций, а
также на сайте Администрации города Смо-
ленска.

Для территорий, победивших в резуль-
тате голосования, будут разработаны  ди-
зайн-проекты, ознакомиться с которыми
все желающие также смогут на сайтах Ад-
министраций. Победителей выявят из чис-
ла финалистов по итогам голосования, ко-

торое будет
организовано
18 марта и
пройдет в зда-
ниях, где разме-
стятся избира-
тельные участ-
ки. Именно эти
территории ста-
нут участника-
ми приоритет-
ного проекта по
благо ус тр ой -
ству в 2018 году.

«Все муни-
ципалитеты,
участвующие в
проекте, ак-
тивно включи-
лись в работу.
Однако, уважа-
емые главы, я
обращаю ваше
внимание на

необходимость устранения ряда замеча-
ний к муниципальным программам по фор-
мированию комфортной городской сре-
ды», – заметила Елена Соколова.

Кроме того, начальник Департамента по
строительству и ЖКХ рекомендовала гла-
вам муниципалитетов организовать пункты
приема предложений граждан и организа-
ций в объектах социально-бытовой инфра-
структуры, например, в общественных и
торгово-развлекательных центрах, поли-
клиниках, домах культуры, библиотеках:
«Подход к работе, которую проводят
органы местного самоуправления, не дол-
жен быть формальным – каждому жите-
лю населенного пункта нужно дать воз-
можность проголосовать за благоустрой-
ство того или иного общественного про-
странства».

В продолжение обсуждения главы муни-
ципалитетов рассказали об итогах реали-
зации приоритетного проекта в районных
центрах за 2017 год, а также сообщили о
ходе работы, проводимой в настоящее вре-
мя.

В свою очередь, Губернатор поручил
руководителям муниципальных образова-
ний устранить все недочеты, которые были
названы в ходе доклада начальника про-
фильного Департамента: «Необходимо
также учесть все недостатки, допущен-
ные при реализации приоритетного про-
екта в прошлом году. Кроме того, призы-
ваю вас проводить необходимые конкурс-
ные процедуры своевременно, чтобы не
затягивать сроки выполнения работ».

Илья КОНЕВ
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Уважаемые депутаты! Участники засе-
дания! Приглашенные!

Деятельность Глинковского районного
Совета депутатов в 2017 году осуществля-
лась в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Глинковский район»,
Регламентом районного Совета депутатов,
федеральными и областными законами,
другими нормативными правовыми актами,
а также планом работы районного Совета
депутатов на 2017 год.

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 (председа-
тель комиссии Шарабуров Николай Алек-
сеевич, заместитель предсе-
дателя Трусов Геннадий Ни-
колаевич, секретарь Васи-
ленко Александр Владими-
рович, член комиссии Игна-
тов Василий Анатольевич);

- комиссия по социальным
вопросам (председатель ко-
миссии Савченкова Анна
Трофимовна, заместитель
председателя комиссии Паш-
кун Валентин Антонович, сек-
ретарь Колестратов Влади-
мир Валерьевич, член комис-
сии Юсупов Магомед Юсупо-
вич);

- комиссия по агропро-
мышленному комплексу, при-
родопользованию и земель-
ным отношениям (председа-
тель комиссии Володенкова
Людмила Владимировна, за-
меститель Шабунова Ирина
Николаевна, секретарь Федо-
ренков Виктор Николаевич);

- комиссия по вопросам
местного самоуправления,
законности и правопорядку
(председатель комиссии Гон-
чаров Валерий Федорович,
заместитель Ковалев Игорь
Александрович, член комис-
сии Савченкова Анна Трофи-
мовна).

Организационно-техни-
ческое обеспечение деятель-
ности и делопроизводство районного Со-
вета депутатов осуществлялось специали-
стом районного Совета депутатов Соловь-
ёвой Светланой Владимировной и старшим
менеджером Скворцовой Ольгой Владими-
ровной.

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

В 2017 году Глинковский районный Со-
вет депутатов провел 11 заседаний, приня-
то 79 решений: 23 решения – носят норма-
тивно-правовой характер, в том числе По-
ложения, Правила, Порядки, по изменению
ранее принятых решений, по протестам и
представлениям. В течение 2017 года, как
и в предыдущем году, в Совете основная
работа по обсуждению проектов решений,
контролю над ранее принятыми решения-
ми осуществлялась на 2 постоянных комис-
сиях.

1. Постоянная комиссия по экономи-
ческому развитию, бюджету, налогам и
финансам. В 2017 году проведено 10 за-
седаний, рассмотрено 52 вопроса. Зада-
ча комиссии - определение стратегии, при-
оритетных сфер и направлений социально-
экономического развития, финансовой и
налоговой политики.

2. Постоянная комиссия по вопросам
местного самоуправления, законности и
правопорядку. В 2017году проведено 6
заседаний, рассмотрено 15 вопросов. Ос-
новной целью комиссии является обеспе-
чение соответствия принимаемых Глинков-
ским районным Советом депутатов реше-
ний требованиям Конституции Российской
Федерации, законодательства Российской
Федерации, Уставу.

Также постоянной комиссией по соци-
альным вопросам в 2017 году проведено 6
заседаний, рассмотрено 11 вопросов.
Постоянной комиссией по агропромыш-
ленному комплексу, природопользованию
и земельным отношениям было проведе-
но 1 заседание и рассмотрен 1 вопрос.

Хочу подчеркнуть, что в работе депута-
тов в названиях и функционале профиль-
ных комиссий нашли свое отражение все
важнейшие сферы жизни Глинковского рай-
она. Депутаты пристально наблюдают за
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теми процессами, которые происходят вне
заседаний Глинковского районного Совета
депутатов. Многие вопросы, как правило,
информативного характера «подбрасыва-
ют» сами жители, и такой подход в работе
только приветствуется. Инструментом для
реагирования на чаяния селян является
оперативность наших депутатов.

Наиболее значимые решения Глинковс-
кого районного Совета депутатов в 2017
году из всего перечня принятых решений
связаны, безусловно, с утверждением рай-
онного бюджета – основного финансового
документа, что происходит ежегодно, а так-
же со своевременным внесением в него
всех необходимых изменений и дополне-
ний. Сама жизнь, многочисленные эконо-
мические и социальные процессы проис-
ходящие в муниципальном образовании
«Глинковский район», диктуют нам необхо-
димость таких изменений. Хочу отметить,
что над решениями, связанными с приня-
тием и внесением изменений в бюджет ра-
ботало в течение 2017 года финансовое

управление. В отчетном периоде постоян-
но велась работа по корректировке бюдже-
та, было принято 7 решений о внесении
изменений в бюджет района. Указанные
изменения вносились в силу объективных
обстоятельств. Во-первых, учитывались из-
менения федерального законодательства,
во-вторых, это было связано с изменени-
ем расходной и доходной частей бюджета,
поступлением средств из вышестоящих
бюджетов, в-третьих, возникла необходи-
мость перераспределения средств на пер-
воочередные (приоритетные) направления
финансирования расходов. В рамках совер-
шенствования бюджетного процесса, при-
ведения правовых актов в данной сфере в
соответствии с действующим законода-
тельством. Глинковским районным Сове-
том депутатов приняты решения о внесе-
нии изменений в отдельные решения, раз-
работаны Порядки, внесены изменения в
Положение о бюджетном процессе. Были
вынесены на публичные слушания и рас-
смотрены такие решения как: рассмотре-
ние проекта решения «Об исполнении рай-
онного бюджета за 2016 год», рассмотре-
ние проекта решения «О районном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов», рассмотрение проекта ре-
шения «О районном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов». С
целью принятия обоснованного решения о
районном бюджете его более тщательной
проработки, как правило, проводились со-
вместные заседания комиссий Совета, так
как они являются основой для решения
многих задач в самых разных сферах.

Отдельно хочется выразить благодар-
ность за проделанную работу начальнику
финансового управления Администрации
Ирине Валерьевне Конюховой.

Также Советом депутатов вносились
изменения в Устав муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области. Были приняты решения связанные
с земельными отношениями. Депутатами
утверждался прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества.

2017 году отмечалась 72-я годовщина
Победы в Великой Отечественной войне.
С каждым годом значимость этого празд-
ника, учитывая преклонный возраст вете-

ранов, только возрастает. Депутаты Глин-
ковского районного Совета депутатов при-
нимали участие во всех мероприятиях, при-
уроченных к этой памятной дате. В мае
2017 года Глинковским районным Советом
депутатов было принято решение о присво-
ении звания «Почётный гражданин Глин-
ковского района» Вальдману Владимиру
Ивановичу – инвалиду Великой Отече-
ственной войны.

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. Представите-
ли прокуратуры приглашаются на заседа-
ния Глинковского районного Совета депу-
татов. Прокуратура района проводит ана-
лиз правовых актов и проектов правовых
актов для выявления в них коррупционных
факторов. Аппарат Глинковского районно-
го Совета депутатов обеспечивает своев-
ременное и полное представление инфор-
мации и документов по требованию проку-

ратуры. Так за 2017 год были рассмотре-
ны 2 протеста. В адрес Глинковского рай-
онного Совета депутатов прокуратурой
района было направлено 10 запросов, 1
представление.

Отдел МВД Российской Федерации «До-
рогобужский» также в адрес Глинковского
районного Совета депутатов направлял
запросы о предоставлении сведений, на
все запросы даны исчерпывающие, моти-
вированные ответы.

Так же в 2017 году поступили и были рас-
смотрены 2 письменных обращения граж-
дан. В эти цифры не вошли граждане, ко-
торые обращались к депутатам на встре-
чах с жителями в поселениях района.

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», вышло более 46 публикаций
о деятельности Глинковского районного
Совета депутатов. Информацию о деятель-
ности Глинковского районного Совета де-
путатов 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.

Заключение
Для себя, как председателя Совета, и

для всех депутатов на 2018 год ставлю за-
дачу реализации основных положений еже-
годного Послания Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича
Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, программы Председате-
ля Правительства РФ Дмитрия Анатолье-

вича Медведева, выступления Губернато-
ра Смоленской области Алексея Владими-
ровича Островского на расширенном засе-
дании регионального парламента. Предсто-
ит серьезная работа, тем более что 2018
год – это год выборов Президента Россий-
ской Федерации. Я убежден, что каждый
из депутатов, четко осознает, что важней-
шая задача депутатского корпуса - форми-
рование общественно-политического кли-
мата в районе, планирование наших перс-
пективных задач. Залогом успеха нашей
работы вижу в тесном сотрудничестве Гла-
вы муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, со-
трудников Администрации и депутатов
Глинковского районного Совета депутатов
на благо жителей Глинковского района.
Важно понять, что каждый из нас депутат
или сотрудник Администрации несет ответ-
ственность за то, что происходит в районе
(отсутствие дорог или заросшие поля), толь-
ко совместными усилиями мы сможем ре-
ализовать намеченные цели. Хотелось бы,

чтобы мы и дальше строили
свою работу в режиме посто-
янного диалога с жителями.
Глинковский районный Совет
депутатов должен обеспечить
полную открытость для обще-
ства обсуждения вопросов лю-
бой сложности. Легитимность,
публичность и коллегиаль-
ность деятельности Глинковс-
кого районного Совета депута-
тов дают нам право для при-
нятия важнейших решений в
сфере управления районом.
Завершая свое выступление,
хочу выразить удовлетворение
слаженной работой Глинковс-
кого районного Совета депута-
тов, сотрудники которого про-
фессионально и четко выпол-
няют свои обязанности и рас-
поряжения Председателя
Глинковского районного Сове-
та депутатов. Выводы: Исходя
из вышеизложенного, в 2018
году Глинковский районный
Совет депутатов ставит перед
собой следующие задачи:

1) в целях устранения при-
чин и условий, способствую-
щих возникновению и распро-
странению коррупции, совмес-
тно с Администрацией продол-
жить мониторинг нормативных
правовых актов в различных
сферах муниципального управ-

ления;
2) в целях улучшения правотворческой

работы Совета повышения эффективнос-
ти взаимодействия субъектов правотвор-
ческой инициативы совершенствовать пла-
нирование правотворческой деятельности
представительного органа;

3) в целях обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности Глинковского район-
ного Совета депутатов совместно с Адми-
нистрацией более активно освещать дея-
тельность депутатов в средствах массовой
информации, продолжить предоставление
на сайт муниципального района в полном
объеме информации о деятельности Глин-
ковского районного Совета депутатов ;

4) продолжить практику заслушивания
руководителей исполнительного органа
района по вопросам деятельности Адми-
нистрации муниципального района и ее
структурных подразделений на заседани-
ях Глинковского районного Совета депута-
тов с целью повышения информированно-
сти об эффективности исполнения полно-
мочий местного значения;

5) в целях усиления социальной, право-
вой, экономической защиты граждан со сто-
роны государства и органов местного са-
моуправления Глинковского района с обра-
щениями и заявлениями граждан и осуще-
ствление приема граждан в Глинковском
районном Совете депутатов и на террито-
рии поселений района.

Уважаемые депутаты!
Подводя итоги своей работы и работы

Глинковского районного Совета депутатов
за отчетный период, я бы хотела поблаго-
дарить вас за активную работу, твердую
гражданскую позицию и ответственное от-
ношение к депутатским обязанностям. Сло-
ва благодарности от имени всех депутатов
я выражаю Главе муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области Михаилу Захаровичу Калмыкову,
руководителям структурных подразделений
Администрации за тесное и конструктивное
сотрудничество. Перед нами общая цель –
работа на благо жителей Глинковского рай-
она.

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского

районного Совета депутатов



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 72 февраля 2018г. №4 (3325)

Заслушав и обсудив отчет Председате-
ля Глинковского районного Совета депута-
тов Пискунова Александра Ивановича «Об
итогах работы Глинковского районного Со-
вета депутатов за 2017 год», Глинковский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить прилагаемый отчет «Об
итогах работы Глинковского районного Со-
вета депутатов за 2017 год».

2. Депутатам районного Совета провес-
ти отчеты перед избирателями по избира-
тельным участкам о проделанной работе

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №1 от 23 января 2018 г.

Об итогах работы Глинковского районного Совета депутатов за 2017 год
за 2017 год.

3. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит опублико-
ванию в газете «Глинковский вестник».

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

В целях стимулирования привлечения
инвестиций в экономику муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 25 февраля 1999 года №39-
ФЗ (ред.от 28.12.2013) «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений», областным законом от 23 де-
кабря 2002 года № 95-з (ред. от. 20.11.2013)
«О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории Смо-
ленской области», Глинковский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об инвестицион-
ной деятельности на территории муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, утвержденное
решением Глинковского районного Совета
депутатов от 19.04.2016г. №24 «Об утвер-
ждении Положения об инвестиционной де-
ятельности на территории муниципально-

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №4 от 23 января 2018 г.

О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета
депутатов от 19.04.2016г. №24 «Об утверждении Положения об
инвестиционной деятельности на территории муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» следующие изменения:

- абзац а, пункта 5.2.1. раздела 5 изло-
жить в новой редакции:

«а) инвесторы, осуществляющие инвес-
тиционную деятельность в форме капи-
тальных вложений, на период осуществле-
ния строительства освобождаются от упла-
ты арендной платы за земельный участок
в размере 100%, но не более чем на 3
года.».

2. Настоящее решение вступает в силу
после дня его официального опубликова-
ния в газете «Глинковский вестник».

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №5 от 23 января 2018 г.

Об утверждении понижающего коэффициента к ставкам арендной платы за
земельные участки государственная собственность на которые не разграниче-
на, или находящиеся в муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленской области
В целях эффективного использования на

основе арендных отношений земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена или находя-
щихся в муниципальной собственности,
руководствуясь постановлением Админис-
трации Смоленской области от 27.01.2014
№18 “Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера арендной платы,
а также о порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на
территории Смоленской области”, Глинков-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить понижающий коэффици-
ент в размере 0,5 к ставкам арендной пла-
ты за использование земельных участков,
предоставленных под строительство сро-
ком до трех лет.

2. Установить понижающий коэффици-
ент в размере 0,5 к ставкам арендной пла-
ты за использование земельных участков,
предоставленных следующей категории
граждан: ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам боевых действий,
инвалидам, родителям, имеющим ребенка-
инвалида, многодетным семьям.

3. Освободить от взимания арендной
платы за земельные участки в размере
100% сроком, но не более чем на 3 года
инвесторов, осуществляющих инвестици-
онную деятельность, согласно Положению
об инвестиционной деятельности на терри-
тории муниципального образования “Глин-
ковский район” Смоленской области, утвер-
жденному решением Глинковского район-
ного Совета депутатов от 19.04.2016г. №24

4. При наличии двух и более земельных
участков, находящихся в аренде, понижа-
ющий коэффициент к ставкам арендной
платы применяется к одному арендуемо-
му земельному участку.

5. Установить повышающий коэффици-
ент в размере 2,0 к ставкам арендной пла-

ты за использование следующих земель-
ных участков:

- предоставленных для строительства
зданий, строений, сооружений по истече-
нии трехлетнего срока с момента предос-
тавления земельного участка в аренду;

- используемых не по целевому назна-
чению, определенному договором аренды
земельного участка.

6. Арендную плату за землю вносить
ежеквартально в следующие сроки: 20 мар-
та, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря.

7. Арендная плата за земельный учас-
ток по вновь заключаемому договору арен-
ды земельного участка подлежит начисле-
нию с момента принятия постановления
Администрации муниципального образова-
ния “Глинковский район” Смоленской обла-
сти о предоставлении соответствующего
земельного участка или подписания прото-
кола по результатам торгов.

8. Признать утратившим силу решение
Глинковского районного Совета депутатов
от 21.01.2014 г №3 «Об установлении ба-
зовых размеров арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности и зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, по
видам разрешенного использования зе-
мель и категориям арендаторов, применя-
емые на территориях муниципальных об-
разований Глинковского района».

9. Настоящее решение вступает в силу
после дня его официального опубликова-
ния в газете «Глинковский вестник» и рас-
пространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2018г.

Глава  муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов 31 декабря 2017 года вступили в силу

соответствующие поправки в Уголовный
кодекс Российской Федерации.

В соответствии с новой редакцией ста-
тьи 245 УК РФ уголовная ответственность
наступит за жестокое обращение с живот-
ным в целях причинения ему боли и (или)
страданий, а равно из хулиганских или ко-
рыстных побуждений, повлекшее его гибель
или увечье.

Максимальное наказание устанавлива-
ется в виде лишения свободы на срок до 3
лет.

Но если это деяние совершено группой
лиц, в том числе по предварительному сго-
вору, или организованной группой, в при-
сутствии малолетнего, с применением са-
дистских методов, с публичной демонстра-
цией (включая СМИ и Интернет), в отноше-

Çà æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè
óñèëåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

Федеральным законом от 05.12.2017 №
391-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2018
года, на Росгвардию возложены полномо-
чия по лицензированию, а также по конт-
ролю за деятельностью частных детекти-
вов.

Фактически названным законом распре-
делены полномочия Росгвардии и МВД Рос-
сии по отдельным вопросам, связанным с
оборотом оружия и организацией частной
детективной деятельности.

В частности, за органами внутренних дел
Российской Федерации сохранены следу-
ющие полномочия: по осуществлению при-
ема и хранения изъятого, добровольно
сданного и найденного огнестрельного, га-
зового, холодного и иного оружия, боепри-
пасов, патронов к оружию, взрывных уст-
ройств и взрывчатых веществ; по участию
в мероприятиях по контролю за обеспече-
нием условий хранения (сохранностью)
гражданского, служебного, боевого и на-
градного оружия, боеприпасов, патронов к
оружию, находящихся в собственности или
во временном пользовании граждан; по
проведению контрольного отстрела из
гражданского и служебного огнестрельно-
го оружия с нарезным стволом.

В свою очередь полномочия органов
внутренних дел по лицензированию и кон-
тролю частной детективной деятельности
передаются Росгвардии и её территориаль-
ным органам.

Íà Ðîñãâàðäèþ âîçëîæåíû
äîïîëíèòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ

Отмечено, что удостоверения частного
детектива, лицензии на осуществление
частной детективной деятельности, выдан-
ные МВД России или его территориальны-
ми органами до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, признают-
ся действительными до дня окончания сро-
ка их действия.

Одновременно конкретизированы нор-
мы, регулирующие вопросы приобретения,
коллекционирования, учета, хранения, пе-
ревозки и транспортирования оружия, име-
ющего культурную ценность, а также ста-
ринного (антикварного) оружия и копий ста-
ринного (антикварного) оружия и его реп-
лик. Чтобы приобрести такое оружие, нуж-
на лицензия на коллекционирование. Его
не надо регистрировать в Росгвардии и ее
территориальном органе.

Из старинного (антикварного) оружия
запрещено стрелять, поражать живую или
иную цель, подавать сигналы, а также ис-
пользовать иным способом, создающим
угрозу его повреждения или уничтожения.
То же самое касается оружия, имеющего
культурную ценность. Однако предусмотре-
но исключение для его ношения и имита-
ции использования вместе с исторически-
ми костюмами в ходе историко-культурных
либо иных публичных мероприятий.

Д.А. ВИНОКУРОВ,
прокурор

Глинковского района

11.01.2018 Минюстом Российской Феде-
рации зарегистрирован Приказ Министер-
ства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации от 29.12.2017 № 889н «Об
утверждении Порядка осуществления еже-
месячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка и (или) второ-
го ребенка, обращения за назначением ука-
занных выплат, а также перечня докумен-
тов (сведений), необходимых для назначе-

Óòâåðæäåí Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò â ñâÿçè

ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) äåòåé
â ñåìüÿõ ñ íèçêèì äîõîäîì

нии нескольких животных, то фигурантам
наряду со штрафом, принудительными и
исправительными работами грозит лише-
ние свободы на срок от 3 до 5 лет.

Незаконные добыча и оборот особо цен-
ных диких животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемых международными договорами Рос-
сийской Федерации, с публичной демонст-
рацией таких действий, в том числе в сред-
ствах массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, те-
перь будут наказываться лишением свобо-
ды на срок до 5 лет со штрафом в размере
до 2 млн. рублей или иными дополнитель-
ными наказаниями.

М.В. СМОРОДИН,
помощник прокурора
Глинковского района

ния ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого и (или) вто-
рого ребенка».

Напомним, что 28.12.2017 Президентом
Российской Федерации подписан Феде-
ральный закон «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».

В соответствии с названным норматив-
ным актом право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) первого или второго ребенка воз-
никает в случае, если ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 2018 года, яв-
ляется гражданином Российской Федера-
ции и если размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъекте
Российской Федерации, за второй квартал
года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.

В Смоленской области за 2 квартал 2017
года прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения установлен в размере
11 178 рублей.

Гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты в
любое время в течение 1,5 лет со дня рож-
дения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка осу-
ществляется женщине, родившей (усыно-
вившей) первого ребенка, или отцу (усыно-
вителю).

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка осу-
ществляется гражданину, получившему го-
сударственный сертификат на материнский
(семейный) капитал, и из его средств.

В целях реализации названного Феде-
рального закона Министерством труда и
социальной защиты Российской Федера-
ции утвержден порядок обращения за на-
званными выплатами и порядок их осуще-
ствления.

Определено, что с заявлением о назна-
чении выплаты (о распоряжении средства-
ми маткапитала) в отношении первого ре-

бенка можно обратиться по месту житель-
ства в региональный орган соцзащиты на-
селения, в отношении второго - в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии. Можно воспользоваться услугами мно-
гофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг.

Ежемесячная выплата осуществляется
в размере прожиточного минимума для
детей, установленного в субъекте Россий-
ской Федерации за 2 квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

За 2 квартал 2017 года в Смоленской
области величина прожиточного минимума
для детей составляет 10 201 рубль.

Порядком определен перечень прилага-
емых документов, особенности подачи до-
кументов в случае рождения (усыновления)
двух и более детей.

Выплата назначается в месячный срок с
даты приема (регистрации) заявления с
документами на 1 год.

Суммы выплачиваются через кредитные
организации, указанные в заявлениях, не
позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем приема (регистрации) материа-
лов.

Ежемесячная выплата осуществляется
со дня рождения ребенка, если обращение
за ее назначением последовало не позднее
6 месяцев после его рождения. В осталь-
ных случаях настоящая ежемесячная вып-
лата осуществляется со дня обращения за
ее назначением

М.В. СМОРОДИН, помощник
прокурора Глинковского района
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Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

По поручению Губернатора Алексея Островско-
го на базе Смоленского областного медицинского
центра создан государственный оператор, чьей за-

дачей является бесперебойное обеспечение лекар-
ственными препаратами льготных категорий граж-
дан и поставка медикаментов в привлеченную на

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-
поряжений №№ 26,27,28 от 24.01.2018 г. , по адресу: 214013, г. Смо-
ленск, ул. Кирова, д. 22б, оф. 10 а – 05.03.2018 г. в 11.00 (время под-
ведения итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, открытого
по составу участников, с открытой формой представления предложе-
ний о цене на право заключения договора аренды на земельный
участок, государственная собственность на который не разграничена
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти:

Лот 1 - земельный участок площадью 36 523 кв. м., с кадастровым
номером 67:04:0000000:200, относящийся к категории земли населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид раз-
решенного использования: для обустройства пляжей. Срок аренды 49
(сорок девять) лет. Начальная цена – 12 418,00 рублей, задаток 3
725,40 рублей, шаг аукциона 372,54 рублей.

Лот 2 - земельный участок площадью 1971,0 кв. м., с кадастровым
номером 67:04:0690101:22, относящийся к категории земли населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид раз-
решенного использования: для устройства пляжей. Срок аренды 49
(сорок девять) лет. Начальная цена – 1 340,0 рублей, задаток 402,0
рублей, шаг аукциона 40,20 рублей.

Лот 3 - земельный участок площадью 8 850,0 кв. м., с кадастровым
номером 67:04:0030102:424, относящийся к категории земли населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, Белохолмское сельское поселение, д. Ляхово, вид раз-
решенного использования: для обустройства  скверов, городских са-
дов. Срок аренды 49 (сорок девять) лет. Начальная цена – 9 030,00
рублей, задаток 2 709,0 рублей, шаг аукциона 270,90 рублей.

Государственная собственность - не разграничена. Обременений
земельного участка третьими лицами нет. Шаг аукциона - 3% от на-
чальной цены лота. Для участия необходимо подать заявку и опла-
тить задаток от 30% 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 доку-
ментам и требованиям к их оформлению), условиями договоров (про-
ектом) о задатке и купли-продажи, порядком ознакомления с имуще-
ством, а также со сведениями об имуществе можно по адресу: 214013,
г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф.10а  и на официальном сайте (http:/
/www.torgi.gov.ru/) с 02.02.2018 г. по 27.02.2018 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
документов о государственной регистрации юр. лица или государствен-
ной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления действий от имени заявителя;
письменное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешаю-
щее приобретение имущества (при необходимости); подлинный пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение задатка, на основании договора о задатке. Победителем
аукциона считается участник, чье предложение наиболее высокое по
цене за имущество. Результаты аукциона оформляются в день его
проведения, протоколом об итогах, который является документом, удо-
стоверяющим право на заключение через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru
договора купли-продажи. Оплата - в течение 10 дней после подписа-
ния договора на р/с Организатора торгов: Администрация муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти Юридический адрес:  216320, Смоленская обл., Глинковский
район, с. Глинка, ул.Ленина, д.8, ИНН 6702000901; КПП 670201001,
ОКТМО 66609000 в  УФК по Смоленской области (Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области, л/с 04633007750), КБК 901 111 050 1305 0000120.

Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20. Просмотр 8(481)65-2-15-44
по предварительному согласованию в рабочие дни.

Îñòîðîæíî - ôàëüøèâêè
Семь поддельных купюр номиналом одна и пять тысяч рублей

выявили в Смоленской области за одни сутки, сообщает пресс-
служба УМВД России по Смоленской области.

Четыре фальшивки обнаружились во время сдачи банк вы-
ручки. Одна оказалась в кассе Сафоновского магазина пива, еще
одна поступила из рославльского супермаркета. Третьей и чет-
вертой расплатились в Смоленске: в магазине обуви и трамвай-
но-троллейбусном предприятии. Во всех случаях кассиры при-
няли деньги.

Еще три банкноты оказались в руках у людей, которые пыта-
лись внести деньги на счет в банках.

Полиция проводит проверки каждого из этих происшествий.
Возбуждены уголовные дела.    Наш корр.

Требуя у навигатора построить маршрут до села
Глинка, помните, что мы далеко не единственной
населенный пункт с таким названием. Этот топо-
ним даже очень распространен. А знаете ли вы, что
село Глинка, есть как в Иркутской области, так и в
Крыму.

А вообще-то, если верить Википедии, родное
сердцу название вы встретите:

В Белоруссии
· Глинка — деревня в Столинском районе

Брестской области.
· Глинка — деревня в Петриковском районе

Гомельской области.
В Казахстане
· Глинка — название города Аксу (Ермак) до

1913 года.
В Молдавии
· Глинка — село в Бричанском районе.
В России
· Глинка — село в Советском районе Алтай-

ского края.
· Глинка — деревня в Дубровском районе

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Ñêîëüêî Ãëèíîê íà ñâåòå?

Ãäå â Ãëèíêå êóïèòü ëüãîòíûå ëåêàðñòâà?
договорной основе аптечную сеть, в которую вхо-
дят 13 аптек областного центра и 29 - в районах.

Стоит отметить, что на базе оператора органи-
зована работа справочной служ-
бы. Так, по телефону 8 (4812)24-
25-45 можно получить информа-
цию о наличии препаратов в ап-
течной сети.

Кроме этого проконсультиро-
ваться по вопросам лекарствен-
ного обеспечения льготных кате-
горий граждан можно у ответ-
ственных лиц и по телефонам «го-
рячей линии» в учреждениях здра-
воохранения, а также по телефо-
нам справочной службы регио-
нального Департамента по здра-
воохранению 8(4812) 38-72-57.

В Глинковском районе такой
аптечный пункт (ИП Л.А. Воробь-
евой) находится в здании Цент-
ральной районной больницы
(216320, с. Глинка, ул. Ленина, д.
2).  Там можно приобрести лекар-
ства как по федеральной, так и по
региональной льготе. Работает

этот аптечный пункт с понедельника по пятницу с 9
до 15-30 без перерыва на обед. Выходные дни суб-
бота и воскресенье.

Брянской области.
· Глинка — село в Хилокском районе Забай-

кальского края.
· Глинка — деревня в Тайшетском районе

Иркутской области.
· Глинка — деревня в Шарыповском районе

Красноярского края.
· Глинка — деревня в Тос-

ненском районе Ленинградской
области.

· Глинка — деревня в
Наро-Фоминском районе Москов-
ской области.

· Глинка — деревня в Вер-
ховском районе Орловской обла-
сти.

· Глинка — село в Глинков-
ском районе Смоленской области.

· Глинка — деревня в Со-
сновском районе Челябинской об-
ласти.

· Глинка — деревня в Бори-
соглебском районе Ярославской
области.

В Крыму
спорная между Россией и Украиной территория,

де-факто в составе России
· Глинка — село в Сакском районе.
В Украине
· Глинка — село в Старобешевском районе

Донецкой области.
Добавьте к этому несколько рек:
· Глинка — река в России, приток Ангары.
· Глинка — река в России, приток Бадармы.
· Глинка — река в Бурятии, приток Нижнебе-

резовской.
· Глинка — река в Свердловской области,

приток Режа.
· Глинка — река в Орловской области, при-

ток Цона.

3 февраля – подготавливаем
семена к посадке, замачиваем.
Планируем посадку в закрытый
грунт.

5 февраля – если в этот день
заняться посадками, то корни рас-
тений будут крепкими и сильными.

6 февраля – очень хороший
день! Можно смело сажать семе-
на на рассаду.

7 февраля – продезинфици-
руйте контейнеры с почвой.

8 февраля – посадка и пере-
садка овощных культур нежела-
тельна. Полив уже посаженной
рассады ограничить.

11 февраля – сажаем на рас-
саду семена тех овощей, которые
дают быстрый урожай в теплицах.

12 февраля – посаженные в
этот день семена растений дадут
хороший урожай! Сажаем зеле-

×òî è êîãäà ñàæàòü â ôåâðàëå 2018
ные культуры.

13 февраля – можно провести
корневую и прикорневую подкор-
мку. Если рассада еще не посаже-
на – работаем с семенами.

14 февраля – совершенно бес-
плодный день! Ни о каких посад-
ках и пересадках не может быть и
речи.

15 февраля – неблагоприят-
ный день для работы с растения-
ми и почвой.

16 февраля – критический
день! Не сеем, не сажаем, не бес-
покоим почву.

17 февраля - весьма продук-
тивный и позитивный день. При-
ветствуется любая работа на бла-
го урожая-2018.

19 февраля – день не продук-
тивный. Из всех работ можно за-
ниматься только поливом.

20 февраля – посвятим день
работе с почвой и семенами.

21 февраля – день хорош для
работы в теплице, можно присту-
пить к подготовке грунта.

22 февраля – удачный день
для работы с рассадой.

23-24 февраля – малопродук-
тивные дни. Посадки и пересад-
ки не делаем. Есть желание по-
работать – займитесь почвой.

25 февраля – посаженные в
этот день растения, будут медлен-
но расти, зато дадут богатый уро-
жай.

26 февраля – самый плодород-
ный день месяца. Выполняем
любые работы.

27 февраля – неблагоприят-
ный день, не стоит работать с ра-
стениями и посадочным матери-
алом.


