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Уважаемые ветераны, представители старшего
поколения!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем пожилых лю-
дей!

Своим трудом и любовью к родной земле предста-
вители старшего возраста внесли огромный вклад в
защиту, восстановление и развитие Смоленской об-
ласти. Многие из вас продолжают участвовать в судь-
бе региона – проявлять высокую социальную актив-
ность, трудиться, заниматься общественно-полити-
ческой и культурной деятельностью.

Сегодня, когда страна оказалась в непростом поло-
жении, ваша мудрость и сила духа являются вдохновля-
ющим примером, который дарит нам уверенность в
могуществе и непобедимости нашей Родины.  Убеж-
ден, что опыт наших отцов и дедов, их патриотизм и
умение мужественно преодолевать трудности будут
и впредь оставаться образцом для подражания.

Примите слова признательности за ваше трудо-
любие, отзывчивость и стремление поддержать в
любой ситуации. Желаю здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые ветераны, представители
старшего поколения!

С чувством глубокой благодарности за ваш много-
летний добросовестный труд поздравляю вас с Днем
пожилых людей!

Учрежденный в вашу честь праздник является да-
нью уважения к людям преклонного возраста, призна-
нием многочисленных заслуг перед Отечеством.

Старшее поколение смолян можно с полным основа-
нием назвать поколением созидателей. Вас отлича-
ют искренние чувства гражданственности и патрио-
тизма, умение с честью и достоинством преодоле-
вать трудности, добиваясь при этом успехов, сверше-
ний и побед. Именно вы являетесь хранителями бога-
того исторического и культурного наследия страны
и нашей родной Смоленской Земли, мудрыми настав-
никами для детей и молодежи, подавая пример добро-
совестного отношения к делу, щедро делясь секрета-
ми профессионального мастерства, знаниями и бес-
ценным жизненным опытом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил и
энергии, активного и счастливого долголетия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые педагоги!
Примите самые искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником — Днем учителя!
Профессия учителя удивительно сочетает в себе

молодость души и мудрость слова, каждодневный не-
легкий труд и праздник победы знаний. Учительское
дело — одно из самых важных и благородных занятий.

Дорогие учителя, воспитатели, педагоги дополни-
тельного образования, ветераны педагогического
труда! Мы благодарны вам за терпение и доброту,
внимание и душевную теплоту, за ваши отзывчивые
сердца и верность призванию.

От всей души желаем вам профессиональных удач,
новых достижений, искренней любви ваших учеников и
воспитанников, крепкого вам здоровья, благополучия,
счастья!

 Коллектив Отдела по образованию
Администрации

муниципального образования
 «Глинковский район» Смоленской области.

Дорогие педагоги, работники образования,
ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником –  Днем учителя!

Дорогие учителя! Ваша профессия одна из самых
почетных и гуманных. Своей самоотверженностью,
неустанным трудом и постоянным творческим поис-
ком вы формируете интеллектуальный потенциал,
воспитываете достойных граждан нашей страны.
Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них
лучшие качества. Огромная благодарность вам за доб-
роту и терпение, мудрость и знания, профессионализм
и самоотдачу.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, новых успехов, способных и благо-
дарных учеников! Пусть вам всегда сопутствуют уда-
ча и благополучие и вы всегда будете окружены любо-
вью и уважением.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь
к детям, стремление учить и учиться, созидать и по-
корять новые вершины педагогического мастерства!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковс-

кий район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного Совета
депутатов

Дорогие ветераны, уважаемые представители
старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления с Междуна-
родным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и
сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – сим-
вол  единства и преемственности поколений, связи
времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженно-
му служению во благо родного района. Ваша жизнь –
это пример самоотверженности, мужества и нрав-
ственности.  Вы были, есть и будете хранителями
моральных ценностей и традиций, опорой и верными
помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью
знаниями и бесценным опытом, своим примером воспи-
тываете у юных жителей района силу духа, трудолю-
бие, патриотизм.  Мы очень вам благодарны за муд-
рость, доброту и терпение, за бесценный дар воспри-
нимать жизнь такой, какая она есть и не терять при
этом надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплат-
ном долгу.

Примите добрые слова благодарности и безмерно-
го уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, ис-
креннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо,
будьте здоровы. Долгих лет вам жизни.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковс-

кий район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

1 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые учителя, работники образователь-
ных учреждений, ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

В этот день мы адресуем слова глубокой благодар-
ности всем педагогам и ветеранам отрасли за высо-
кую самоотдачу, мудрость, терпение и верность при-
званию. Именно вы помогаете подрастающему поко-
лению не только получить важные знания и навыки, но
и выбрать правильные жизненные ориентиры, рас-
крыть и реализовать свои способности и таланты.
Многогранная деятельность учителя почетна и край-
не ответственна – на вас возложена непростая зада-
ча по воспитанию образованной, духовно и физически
развитой молодежи, которая искренне любит свою
Родину и стремится к ее процветанию.

Отрадно, что работники образовательных учреж-
дений Смоленщины сохраняют приверженность луч-
шим педагогическим традициям и вместе с тем  наце-
лены на совершенствование своего мастерства, ос-
воение новых методов работы.

Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и ус-
пехов в созидательном труде!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые учителя
и работники сферы образования!

Дорогие ветераны педагогического труда!
Примите самые добрые поздравления с Днем учи-

теля – профессиональным праздником всех, для кого
смыслом жизни стало служение благородному и в выс-
шей степени ответственному делу обучения, просве-
щения, воспитания молодого поколения!

Смоленских педагогов всегда отличали широкая эру-
диция, стремление к творческому поиску, умение соче-
тать богатые традиции отечественной педагоги-
ческой школы с новаторскими практиками, современ-
ными средствами коммуникаций. Убежден, что приоб-
ретенный  вами значительный опыт работы в дис-
танционном формате будет способствовать дальней-
шему прогрессивному развитию всей образовательной
сферы, поможет вашим коллективам, ученикам и вос-
питанникам решительно и достойно отвечать на
вызовы времени.

 Именно вы – компетентные, добросовестные, та-
лантливые учителя, наставники, педагоги – откры-
ваете перед юными смолянами многогранный мир зна-
ний, прививаете им любовь к Отечеству и малой роди-
не, формируете у подрастающего поколения мировоз-
зрение, активную гражданскую позицию, деловые и
нравственные качества гармоничной Личности. Спа-
сибо вам за это!

От всего сердца желаю, чтобы в жизни и труде вам
сопутствовал успех!

Будьте здоровы, полны сил и энергии! Счастья вам и
благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

ЗА МИР И СЧАСТЬЕ НА ЗЕМЛЕ Любовь к Родине дол-
жна воспитываться с
детства – с памяти о
прошлом, с истории сво-
ей страны, своей малой
родины.

 Несмотря на свой воз-
раст, воспитанники детско-
го сада  «Солнышко» хоро-
шо знают о том, что их род-
ное село Глинка имеет бо-
гатую и славную историю.
Благодаря неустанной ра-
боте воспитателей, они по-
бывали во многих местах,
связанных с героическим
прошлым.

Ребята знают, что в День
освобождения Смоленщи-
ны от немецко-фашистских
захватчиков их старшие се-
стры и братья, родители,
бабушки и дедушки почти-
ли память, возложив цве-
ты и венки к памятникам
погибшим воинам.

 Недавно они и сами по-
сетили центральное брат-
ское захоронение в рай-
центре и возложили цветы.

5 ОКТЯБРЯ –  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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ПАМЯТЬ

Сотрудники следственного отде-
ла по городу Георгиевск следствен-
ного управления Следственного коми-
тета РФ по Ставропольскому краю
приняли участие в траурно-мемори-
альном митинге, посвящённом захоро-
нению останков солдата Великой
Отечественной войны Десятова Пав-
ла Константиновича.

25 мая текущего года, в результате
проведенных совместных поисковых ме-
роприятий Ставропольского региональ-
ного отделения «Поискового движения
России» и следственного управления
Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю, в окрестностях дерев-
ни Лейкино Глинковского района Смо-

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

ленской области бойцами поискового от-
ряда “Гвардия” были обнаружены остан-
ки солдата Рабоче-крестьянской Красной
армии с медальоном. В записке медаль-
она были указаны данные солдата, что
помогло установить его происхождение.

Активистами поискового движения и
офицерами следственного управления
Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю была проведена огром-
ная архивная поисковая работа. Были
найдены родственники Десятова Павла
Константиновича, проживающие в стани-
це Лысогорской Георгиевского городско-
го округа Ставропольского края.

Установлено, что Десятов Павел Кон-
стантинович родился в 1920 году в селе

Отказное Воронцово-Александровского
района Орджоникидзевского края. В
ряды Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии призван в мае 1941 года. В Книге Па-
мяти Ставропольского края Десятов Па-
вел Константинович числится без вести
пропавшим с августа 1941 года. Мать,
даже после известия о том, что сын про-
пал без вести, до конца своих дней ждала
его домой. Потеряв единственного сына
на войне, она взяла на воспитание троих
чужих детей. Поисковики их нашли.

Павел Константинович Десятов для
своих, пусть и не кровных родственни-
ков, стал гордостью семьи. Близкие на
семейном совете решили захоронить
своего дедушку в станице Лысогорской

ИТОГИ КОНКУРСА

ЧЕМ ДВОР БОЛТУТИНСКИЙ ХОРОШ

рядом с его матерью.
Павел Десятов обрел покой на родной

земле.
Офицеры СКР возложили цветы на

могилу Десятова Павла Константиновича,
почтив память солдата, отдавшего свою
жизнь за свободу родной земли, минутой
молчания. Память о каждом погибшем
солдате хранится до сих пор и будет жива.

Администрация Георгиевского городс-
кого округа (так указано на сайте) благо-
дарит всех, кто помог  герою вернуться  до-
мой, в особенности, поисковый отряд
«Гвардия» Глинковского района. Наконец
Павел Константинович обретёт покой на
родной земле.

 Вечная память герою!

Уже не первый год подряд на
территории Болтутинского
сельского поселения прово-
дится  конкурс «Образцовое
подворье».  Это стало возмож-
ным благодаря инициативе

ТОС «Селяночка»  и поддержке
Администрации Болтутинс-
кого сельского поселения
Глинковского района.

Недавно были подведены ито-
ги конкурса «Образцовое подво-

рье-2022», который проводился
со 2 июля по 24 сентября 2022
года.

В этом году было решено раз-
делить конкурс по трем направ-
лениям. Первое – непосред-

ственно «Образцовое подво-
рье». Эта часть конкурса, давно
известная большинству жителей
поселения, осталась без измене-
ний. Следующие – «Дом образ-
цового порядка» и «Лучшая ули-
ца поселения», которые  прошли
в формате конкурс-смотр.

В конкурсе «Образцовое под-
ворье» были определены побе-
дители в следующих номинациях:

В номинации «Цветущее под-
ворье» 1 место у Перцевой Ната-
льи Анатольевны, 2 место заня-
ла Кондрущенкова Наталья Алек-
сандровна, 3 место разделили Те-
рехова Дарья Григорьевна и Пуш-
кова Светлана Ивановна.

В номинации «Хлебосольное
подворье»:

1 место – МАКАРОВА Раиса
Петровна,

2 место между собой раздели-
ли – АЛЕКСЕЕНКОВА Екатерина
Викторовна  и МАКОВСКАЯ Ека-
терина Анатольевна,

3 место – ЕВТУХОВСКАЯ Нина
Николаевна.

В номинации «Творческий
подход»:

1 место заняла ЧЕПИКОВА
Светлана Анатольевна,

2 место – КИРПИЧЕВА Татья-
на Владимировна,

3 место – ИЛЬИНОВЫ Сергей
Филиппович и Елена Валенти-
новна.

В номинации «Богатое подво-
рье»:

1 место у АГЕЕНКОВОЙ Ольги
Викторовны,

2 место заняла СТЁПИНА Еле-
на Викторовна,

3 место – СЕРГИЕНКО Татья-
на Алексеевна.

В номинации «Визитная кар-
точка» оценивалось содержание
и оформление территорий уч-
реждений и предприятий.

Здесь места распределились
следующим образом:

1 место – коллектив МБОУ
«Болтутинская СШ им. И.К. Базы-
лева»;

2 место – коллектив зерното-
ка ООО «Балтутино»,

3 место – коллектив «Болту-
тинского СДК».

В конкурсе «Лучшая улица по-
селения» победили улицы Моло-
дежная и Заречная.

В конкурсе «Дом образцового
порядка» лучшими были назва-

ны дома: Антиповых Николая
Анатольевича и Ирины Юрьев-
ны,  Чершинцевых Никиты Ана-
тольевича и Юлии Валерьевны,
Козловых Александра Александ-
ровича и Марины Леонидовны,
Парамонова Романа Сергеевича
и Судаковой Инны Александров-
ны, Карпеко Дмитрия Яковлеви-
ча и Валентины Алексеевны, Мак-
симовых Виктора Леонидовича и
Зои Николаевны, Корабковой
Раисы Викторовны, Пановых Вик-
тора Васильевича и Валентины
Петровны, Трошкиных Виктора
Анатольевича и Натальи Иванов-
ны, Святченковых Николая Его-
ровича и Антонины Дмитриевны,
Трошкиной Любови Васильевны,
Кондрущенковых Александра
Викторовича и Ирины Рудоль-
фовны, Ковалевых Владимира
Николаевича и Татьяны Егоров-
ны, Моисеенковой Валентины
Николаевны, Полелеевой Гали-
ны Александровны, Бондаренко-
вой Елены Валерьевны, Шурпен-
ковой Эллы Павловны, Терехова
Анатолия Анатольевича, Парфе-
новых Павла Алексеевича и Анны
Ивановны. Им были вручены ан-
шлаги с надписью: «Дом образ-
цового порядка».

Администрация Болтутинского
сельского поселения и ТОС
«Сенляночка» выражают благо-
дарность всем участникам кон-
курса, который в очередной раз
показал, что в Болтутино есть у
кого поучиться тому, как благоус-
троить свою придомовую терри-
торию. Ведь в садах и огородах
наших жителей столько любви и
тепла, что отметить хочется каж-
дого за неустанный труд, неуем-
ную фантазию и желание соб-
ственными руками творить кра-
соту.

Это здорово, когда люди воп-
лощают самые смелые дизай-
нерские решения на своем при-
усадебном участке.

Цветники у болтутинцев – на заг-
ляденье: большие, ухоженные, пе-
стрящие разнообразием. И не важ-
но, что на календаре уже осень –
красота понятие всесезонное.

Да и работа, которая делает-
ся всей семьей, с привлечением
младшего поколения, приносит
радость.

В.Л. БЕЛЯЕВА,
д. Болтутино.
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На тему дня

Президент России Владимир Путин объявил
о частичной мобилизации в РФ. Он обратил вни-
мание на угрозы со стороны Запада самому су-
ществованию России, а также неизбежность
специальной военной операции на Украине.
Привлечение военнослужащих потребовалось из-за

растяжения линии фронта, а также постоянных обстре-
лов российских приграничных территорий и атак на осво-
божденные регионы.

Призывать, после подготовки, будут уже прошедших во-
енную службу военнослужащих запаса. Им, а также дон-
басским добровольцам будут даны те же гарантии, что и
военнослужащим-контрактникам.

«У нас серьезный кад-
ровый дефицит в системе
здравоохранения региона.
Значительное количество
лечебных учреждений об-
ласти нуждаются в прито-
ке кадров, который можно
обеспечить за счет предо-
ставления медицинским
работникам жилья.

В ходе рабочей поездки
в Рославльский район и по-
сещения местной ЦРБ я
принял решение о разра-
ботке областной дорожной
карты по обеспечению жи-
льем специалистов, таких
как выпускники Смоленс-
кого государственного ме-
дицинского университета,
которые будут работать в
профильных учреждениях
области, в первую очередь,
в крупнейших районных
больницах и поликлини-
ках: Рославльской ЦРБ и
других.

Я вызвал на совещание
главу Рославльского райо-
на Валерия Владимирови-
ча Ильина, которому со-
вместно с Вами, Виктория
Николаевна (Макарова, за-
меститель губернатора),
поручал проанализиро-
вать кадровую ситуацию в
Рославльской ЦРБ», – ска-
зал Алексей Островский.

Как доложила замести-
тель губернатора Виктория
Макарова, сегодня в ОГБУЗ
«Рославльская ЦРБ» рабо-
тает 99 врачей и 476 сред-
них медицинских работни-
ков. Кадровая ситуация
сложная: в среднем каж-
дый врач работает на две
ставки. Укомплектован-
ность средним медперсо-
налом также оставляет же-
лать лучшего: коэффициент

В администрации области

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
И УГРОЗЫ ЗАПАДА

О ЧАСТИЧНОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ

Линия боевого сопри-
косновения составляет
сейчас в специальной во-
енной операции более ты-
сячи километров, а терро-
ристические удары из за-
падного оружия уже нано-
сятся по приграничным
районам российских обла-
стей. «В режиме реально-
го времени с использова-
нием современных систем,
самолетов, кораблей, спут-
ников, стратегических бес-
пилотников НАТО осуществ-
ляет разведку по всему югу
России».

В ход пошел и ядерный
шантаж: «Речь идет не
только о поощряемых За-
падом обстрелах Запорож-
ской АЭС, что грозит атом-
ной катастрофой, но и выс-
казываниях некоторых вы-
сокопоставленных пред-
ставителей ведущих госу-
дарств НАТО о возможнос-
ти и допустимости примене-
ния против России оружия
массового поражения –
ядерного оружия».

По предложению Генш-
таба и Минобороны будет
проведена частичная воен-
ная мобилизация, мероп-
риятия начались 21 сен-
тября. Призывать будут во-
еннослужащих запаса,
прежде всего тех, кто про-
ходил службу в рядах ВС.
Мобилизованные будут
проходить обязательную
подготовку, они получат та-
кие же материальные га-
рантии, как и контрактни-
ки. Правительству и Мино-
бороны РФ поручено при-
равнять статус доброволь-
ческих формирований Дон-
басса к российским воен-
нослужащим.

Также власти России
должны будут незамедли-
тельно решить все вопро-
сы материального, ресур-
сного и финансового обес-
печения предприятий ОПК.

О СВО И
 РЕФЕРЕНДУМАХ

«После того, как сегод-
няшний киевский режим
фактически публично отка-
зался от мирного решения
проблемы Донбасса и, бо-
лее того, заявил о своих
притязаниях на ядерное
оружие, стало абсолютно
ясно, что новое, очеред-
ное, как это уже было преж-
де дважды, крупномасш-

табное наступление на
Донбасс неизбежно. А за-
тем так же неизбежно пос-
ледовала бы и атака на
российский Крым – на Рос-
сию».

Мирное решение конф-
ликта на Украине, продол-
жавшегося с 2014 года, не
устраивало Запад, а пото-
му достигнутые на перего-
ворах в Стамбуле компро-
миссы были отвергнуты, а
договоренности по «факти-
ческому прямому указа-
нию» западных стран – со-
рваны.Республики Донбас-
са и освобожденные укра-
инские области обрати-
лись к России с просьбой
поддержать референдумы,
и Москва сделает все, что-
бы жители этих территорий
могли безопасно сделать
свой выбор. «То решение о
своем будущем, которое
примет большинство жите-
лей Донецкой и Луганской
народных республик, Запо-
рожской и Херсонской об-
ластей, мы поддержим».

Луганская Народная
Республика «уже практи-
чески полностью очищена
от неонацистов». Бои в До-
нецкой Народной Респуб-
лике продолжаются, «здесь
за восемь лет киевский
оккупационный режим со-
здал глубоко эшелониро-
ванную линию долговре-
менных укреплений».

 УГРОЗЫ ЗАПАДА
В странах Запада слыш-

ны заявления о необходи-
мости распада РФ – как это
произошло с СССР в 1991
году – на «множество смер-
тельно враждующих друг с
другом регионов и облас-
тей». Россия всегда оста-
навливала тех, кто стремил-
ся к мировому господству –
сделает она это и сейчас.

РФ также предпримет
неотложные шаги для сохра-
нения своей независимос-
ти. «Те, кто пытаются шан-
тажировать нас ядерным
оружием, должны знать, что
роза ветров может развер-
нуться и в их сторону.

«Граждане России могут
быть уверены: территори-
альная целостность нашей
Родины, наша независи-
мость и свобода будут обес-
печены. Подчеркну это еще
раз: всеми имеющимися у
нас средствами» – заявил
президент. 

    По материалам ТАСС.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕДИКОВ
В администрации области рассмотрели вопрос предоставления жилых помещений медицинс-

ким работникам. Обращаясь к руководителям департаментов здравоохранения, строительства
и финансов, губернатор потребовал принять действенные меры для совместного решения про-
блемы обеспеченности медицинскими кадрами центральных районных больниц через предос-
тавление врачам жилья.

совместительства – полто-
ры ставки.

«Совместными с муни-
ципальными властями
усилиями мы стараемся
решить проблему», – доло-
жила вице-губернатор. В
этом году в Рославльскую
ЦРБ трудоустроен участко-
вый врач-терапевт, завер-
шивший обучение по целе-
вому договору.

До конца года ожидает-
ся трудоустройство еще
двух врачей – узких специ-
алистов, также завершив-
ших обучение по целевому
договору. В 2023 году в
Рославльскую ЦРБ придут
еще семь врачей. При
этом в настоящее время 4
врача-целевика централь-
ной районной больницы
нуждаются в жилье.

«Перспективы трудоус-
тройства молодых специ-
алистов – хорошие, и, ко-
нечно, если появится воз-
можность в рамках про-
фильной региональной
программы обеспечить их
жильем, это будет весомая
поддержка медицинских
работников», – подчеркну-
ла Виктория Макарова.

Глава муниципального
образования «Рославльс-
кий район» Валерий Иль-
ин доложил, что по пору-
чению губернатора адми-
нистрация района прора-
ботала различные вари-
анты решения вопроса с
предоставлением жилья
врачам, которые в ближай-
шей перспективе приедут
работать в ЦРБ. Есть ва-
риант строительства мно-
гоквартирного жилого
дома для врачей. Имеет-
ся в наличии три участка,

стоящих на кадастровом
учете. По словам главы
района, участки, которые
могут быть потенциально
использованы для строи-
тельства, находятся на
расстоянии 1 – 1,5 км от
центральной больницы.

Также проработана воз-
можность приобретения
жилья для медработников
на вторичном рынке.

По итогам всесторонне-
го обсуждения губернатор
дал ряд поручений: «Есть
крупные муниципальные
образования, такие как
Смоленск, Вязьма, Рос-
лавль, Десногорск, Гага-
рин, Сафоново, где доступ-
ны квартиры на первич-
ном и вторичном рынке
жилья. Есть небольшие
муниципалитеты, такие
как, Сычевка, где ситуация
значительно сложней. И
есть сельские поселения,
где практически нет пред-
ложений.Но вопросы здра-
воохранения важны для
всех смолян, вне зависи-
мости от того, в каких му-
ниципальных образовани-
ях они проживают.

Виктория Николаевна
(Макарова, заместитель гу-
бернатора), Инна Анатоль-
евна (Савина, заместитель
губернатора – начальник
департамента бюджета и
финансов), необходимо со-
ставить план-график или
программу на три года –
как на трехлетний период
верстается бюджет – в ко-
тором отразить потреб-
ность в кадрах и жилья для
них по всем районным
больницам, а также спла-
нировать выделение бюд-
жета.

Также следует опреде-
лить правила предоставле-
ния жилья медицинским
работникам: будет оно слу-
жебное или после опреде-
ленного периода, отрабо-
танного молодым специа-
листом в медицинском уч-
реждении, станет его соб-
ственностью. Должны быть
прозрачные и понятные
стандарты.

Кроме того, необходимо
проработать вопрос транс-
портной логистики: как
врачи, например, из сель-
ской местности, будут доби-
раться до места работы в
центральной районной
больнице и наоборот. В
данной теме нет мелочей!

Будем исходить из прин-
ципов первоочередной не-
обходимости: решим воп-
рос с предоставлением
жилья врачам, далее пе-
рейдем на звено средних
медицинских работников».

Обращаясь к главе Рос-
лавльского района, губер-
натор отметил, что уже в
следующем году для реше-
ния вопроса обеспечения
кадрами Рославльской
ЦРБ администрация обла-
сти проработает вопрос
предоставления жилых по-
мещений медицинским ра-
ботникам.

Также Алексей Остро-
вский особо подчеркнул
необходимостьвзаимо-
действия со Смоленским
медицинским университе-
том, чтобы выпускникам
СГМУ 2023 года рекомен-
довалось трудоустроиться
в Рославльскую и другие
ЦРБ с условием предос-
тавления им жилья.

Арсений ПЕТРОВ.

Помощь

ОРГАНИЗОВАН СБОР СРЕДСТВ
Автономная неком-

мерческая организации
«Центр социальных ини-
циатив «Море добра» со-
вместно с БФ «Нужна по-
мощь» открыл сбор для
ребят из Смоленской об-
ласти, которые сейчас
находятся на пунктах
сбора в рамках проведе-

ния частичной мобили-
зации.

Все потребности акту-
альны и согласованы.

Без сомнения, сейчас
время объединяться и
время делать!

– Помощь будет систем-
ной до заветной Победы!
Мы будем закупать индиви-

дуальные аптечки, нало-
котники/наколенники, сис-
темы «разгрузки» и многое
другое. Я знаю, что мы мо-
жем. Потому что никому не
все равно! Потому что мы
знаем, что время помогать
– уже сейчас! – написала
на своей странице в Вкон-
такте директор «Центра

социальных инициатив
«Море добра» Екатерина
Семкина.

Сбор не имеет  конеч-
ной финансовой цели.

АНО "ЦСИ "Море добра"
действует на территории
Смоленского региона, на-
считывает 507 профессио-
нальных волонтеров.

Источник:
Газета  «Рабочий путь».
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ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КОМИССАРА СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

21 сентября 2022 г. №170
 г. Смоленск

Об объявлении мобилизации

Указом Президента Российской Федерации от 21
сентября 2022 г. № 647 с 9 часов 00 мин. 21 сентября
2022 г. объявлена частичная мобилизация Вооружен-
ных Сил Российской Федерации на территории Смо-
ленской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

§1. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сер-
жантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, про-
живающим постоянно на территории Смоленской об-
ласти, получившим персональные повестки военных
комиссариатов муниципальных образований, явиться
в сроки и пункты, указанные в их персональных пове-
стках.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно про-
живающим на территории Смоленской области, немед-
ленно убыть к месту постоянного жительства и при-
быть в пункты, указанные в мобилизационных пред-
писаниях, а при невозможности – в военный комисса-
риат муниципального образования по месту состоя-
ния на воинском учете.

§2. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержан-
там, старшинам, солдатам и матросам запаса, не име-
ющим на руках мобилизационных предписаний и не
получившим повесток военных комиссариатов муни-
ципальных образований, выезд за пределы района (го-
рода) временно запрещается.

§3. Призываемые в соответствии с §1 настоящего
приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты,
старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мо-
билизации обязаны иметь при себе документы и лич-
ные вещи, указанные в мобилизационных предписа-
ниях и персональных повестках.

§4. Руководителям организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности ос-
вободить граждан, призываемых в соответствии с § 1
настоящего приказа, от работы и службы, произвести
с ними полный расчет, выплатить им заработную пла-
ту и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в
мобилизационных предписаниях или в персональных
повестках.

§5. Руководителям организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности,
гражданам – владельцам транспортных средств дос-
тавить исправные автомобильные транспортные сред-
ства, дорожно-строительную, подъемно-транспортную
технику и другие машины и механизмы в сроки и пун-
кты согласно нарядам военных комиссариатов муни-
ципальных образований.

§6. Граждане Российской Федерации, не явившие-
ся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и
руководители организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, владель-
цы транспортных средств, не поставившие в установ-
ленные сроки технику по нарядам военного комисса-
риата или препятствующие своевременной явке граж-
дан и поставке техники по мобилизации, несут ответ-
ственность по Закону Российской Федерации.

§7. Настоящий приказ объявить и разъяснить во
всех организациях независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности.

Военный комиссар Смоленской области,
полковник А.ЧЕЧИКОВ.

Губернатор Алексей Ос-
тровский провел совеща-
ние с инвестиционным и
экономическим блоками
администрации области.
Были рассмотрены вопро-
сы эффективности мер
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства.Помощь ре-
альному сектору экономи-
ки находится на особом
контроле администрации
области.

С основным докладом
выступила начальник де-
партамента инвестицион-
ного развития Екатерина
Сырченкова, которая отме-
тила, что меры поддержки,
введенные по поручению
губернатора, показали
свою эффективность.

Субъектам предприни-
мательства ранее оказыва-
лось содействие в виде ком-
пенсации до 50% затрат на
оплату первого аванса по
лизинговым платежам. В
этом году, по поручению гу-
бернатора, компенсация
увеличена до 70%. Вторая
стратегическая мера под-
держки предпринимате-
лям – инвесторам – это
компенсация части затрат
на технологическое присо-
единение к электросетям.

Начальник профильно-
го департамента подчерк-
нула, что благодаря прини-
маемым администрацией
региона мерам, на каждый
рубль предоставленных
бюджетных средств в фор-
ме субсидий в государ-
ственную финансовую сис-
тему вернулось порядка 28
рублей налоговых поступ-
лений. В целях максималь-
но эффективного исполь-
зования средств областно-
го бюджета меры поддер-
жки ежегодно чередуются,
их результативность посто-
янно анализируется в тес-
ном взаимодействии с

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Смоленской области обсудили эффективность региональных мер господдержки пред-

принимателей.

профильными департа-
ментами промышленности
и торговли, а также сельс-
кого хозяйства и продо-
вольствия.

Екатерина Сырченкова
рассказала, чтов соответ-
ствии поручением губерна-
тора субсидия по лизингу
включена в антикризисный
план – сумма значитель-
ная, свыше 30 миллионов
рублей. «По результатам
опроса предпринимате-
лей – потенциальных полу-
чателей данной субсидии,
мы понимаем, что данные
средства будут освоены
эффективно и в полном
объеме, к декабрю этого
года. В следующем году так-
же планируется сохранить
и развить меры поддерж-
ки, в том числе с учетом
запросов ряда перспектив-
ных инвестиционных про-
ектов, которые будут реа-
лизованы на территории
Смоленской области».

Отдельным вопросом
повестки дня стало завер-
шение внедрения в Смо-
ленской области элемен-
тов Регионального инвес-
тиционного стандарта.

Начальник департамен-

та инвестиционного разви-
тия Екатерина Сырченко-
ва проинформировала, что
по поручению главы регио-
на была проведена значи-
тельная подготовительная
работа и Смоленская об-
ласть вошла во вторую вол-
ну регионов, которые вне-
дряют Региональный инве-
стиционный стандарт. Ус-
пешное внедрение в
субъекте РФ всех элемен-
тов Регстандарта даёт пра-
во претендовать на допол-
нительные федеральные
средства. Кроме того, бла-
годаря реализации меха-
низмов инвестстандарта
могут быть оптимизирова-
ны сроки подготовитель-
ных процедур для реали-
зации инвестпроектов на
территории региона. Нали-
чие Регстандарта – это
прозрачные и понятные
условия ведения бизнеса в
регионе, гарантия для по-
тенциального инвестора.

Екатерина Сырченкова
доложила,что в четком со-
ответствии с установленны-
ми Минэкономразвития
сроками, практически за-
вершено успешное внедре-
ние всех элементов Регио-

нального инвестиционного
стандарта на территории
Смоленской области. Раз-
работана инвестиционная
декларация, сформирован
инвестиционный комитет,
профильными органами
власти составлены регла-
менты и алгоритмы дей-
ствий для инвестора. Со-
вместно с Фондом поддер-
жки предпринимательства
и Корпорацией инвестици-
онного развития разрабо-
тана новая инвестицион-
ная карта региона, кото-
рая сейчас активно насы-
щается необходимыми для
инвесторов данными.

«Считаю крайне важ-
ным тот факт, что внедрен-
ные нами меры поддерж-
ки демонстрируют свою
эффективность. Уверен,
что при помощи Регио-
нального стандарта Смо-
ленская область станет
еще более привлекатель-
ной для инвесторов, кото-
рые готовы вкладывать
средства в экономику реги-
она. Уверен, деловое сооб-
щество по достоинству оце-
нит наши усилия», – поды-
тожил Алексей Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА.

Официально

ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КОМИССАРА СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

23 сентября 2022 г. №174
г. Смоленск

О внесении изменений в приказ
военного комиссара Смоленской области

 №170 от 21.09. 2022 г.
«Об объявлении мобилизации»

Указом Президента Российской Федерации от 21
сентября 2022 г. №647 с 9 часов 00 мин. 21 сентября
2022 г. объявлена частичная мобилизация Вооружен-
ных Сил Российской Федерации на территории Смо-
ленской области.

Приказом военного комиссара Смоленской области
№170 от 21 сентября 2022 г. на территории Смоленской
области объявлена частичная мобилизация.

На основании изложенного, в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 26.02.1997 №31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российс-
кой Федерации» и ст. 17 Положения о военных комисса-
риатах, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить из приказа военного комиссара Смолен-
ской области от 21 сентября 2022 г. №170 «Об объявле-
нии мобилизации» параграф 2, запрещающий офицерам,
прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, сол-
датам и матросам запаса, не имеющим на руках мобили-
зационных предписаний и не получившим повесток во-
енных комиссариатов муниципальных образований, вы-
езд за пределы района (города).

2. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех
организациях независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности.

Военный комиссар Смоленской области,
полковник А.ЧЕЧИКОВ.

В Смоленской области
продолжается реализация
региональной программы
«Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями».
Её мероприятия являются
основными резервами в
снижении смертности па-
циентов и увеличении про-
должительности жизни.

ОГБУЗ «Смоленская об-
ластная клиническая боль-
ница», на базе которой
функционирует региональ-
ный сосудистый центр для
оказания помощи пациен-
там с сосудистыми катаст-
рофами, в числе трёх уч-
реждений области, в кото-
рых произойдёт переосна-
щение медицинским обо-
рудованием в этом году.

Будут закуплены: микро-
скоп для проведения опе-
раций при острых наруше-

Уважаемые граждане, находящиеся на территории
муниципального образования «Глинковский район»!

5 октября 2022 года в период с 9:30 по 11:30 заплани-
ровано проведение технической проверки готовности ре-
гиональной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения гражданской обороны Смоленской
области с включением электрических сирен.

Проверка носит плановый характер и не требует дей-
ствий населения по сигналам оповещения.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

Реализация регпрограммы

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
29 сентября отмечался Всемирный день сер-

дца. Сердечно-сосудистые заболевания ста-
ли основной причиной смерти во всем мире.
И уверенно удерживают печальное лидерство.

ниях мозгового кровообра-
щения, ультразвуковой ап-
парат для исследования
сердца и сосудов, велоэр-
гометр, 35 функциональ-
ных кроватей и аппарат
для искусственной венти-
ляции легких. Приобрете-
ние нового оборудования
позволит повысить каче-
ство оказания медицинс-
кой помощи пациентам с
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

В рамках реализации
регионального проекта
специалисты регионально-
го сосудистого центра уве-
личили количество прово-
димых рентген-эндоваску-
лярных вмешательств в
лечебных целях, что позво-
лило добиться снижения
больничной летальности
от инфаркта.

Пресс-служба администрации области.

Официально В администрации области

ПОДПИСКА-2023
Уважаемые читатели, продолжается подписка на газеты и журналы

на первое полугодие 2023 года. Обращаем ваше внимание на измене-
ние цены на «Глинковский вестник»: стоимость подписки на почте на
полгода – 419,04 руб. (на месяц – 69,84 руб.); цена полугодовой подписки
в редакции (без доставки) – 138 руб. (на месяц – 23 руб.).

Надеемся, что вы успеете подписаться на свою районную газету.

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области информирует на-
селение о том, что в связи с эпизоотической обстановкой
по особо опасным болезням животных и болезням об-
щим для человека и животных (птице), на территории
Глинковского сельского поселения (муниципального об-
разования) проводится обход личных подсобных хозяйств
для переучета животных и птицы с занесением данных в
похозяйственные книги и фиксацией сведений об отказе
в предоставлении достоверной информации о количе-
стве и видах содержащихся животных и птиц.

Информацию по возникшим вопросам можете полу-
чить двумя способами:

1) По телефону:  8(481) 65-2-13-44  с  9:00 до 12:30, с
14:00 до 16:30.

2) При личном посещении отдела ЖКХ, строительству
и поселковому хозяйству Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти.

           Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №20 от 23 сентября 2022 года

Об исполнении бюджета Глинковского  сельского
поселения за 1 полугодие 2022 года

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, отчет «Об исполнении  бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 1 полугодие 2022 года», ут-
вержденный постановлением Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области от  26 июля 2022  года  №246 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Глинковского сельс-
кого поселения за 1 полугодие 2022 года», Совет депута-
тов Глинковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельс-

кого поселения за 1 полугодие  2022  года» по доходам в
сумме 14428,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 13956,2
тыс. рублей принять к сведению.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к  Отчету об исполнении  бюджета  Глинковского
сельского поселения за 1 полугодие 2022 года

Основные параметры бюджета Глинковского сельс-
кого поселения (далее  – бюджета поселения) за  1 полу-
годие 2022  года исполнены по общему объему доходов в
сумме 14428,7 тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме 13956,2 тыс. рублей.

Доходы бюджета  поселения
Доходы бюджета Глинковского сельского поселения

за 1 полугодие 2022 года исполнены  в сумме 14428,7
тыс. рублей или 11,2% к годовым назначениям (129183,3).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
сельского поселения

Налоговые и неналоговые  доходы бюджета посе-
ления за отчетный период поступили в сумме 1847,2
тыс. рублей  или  35,7%  к годовым назначениям (5177,6),
в т.ч.:

Налоговые доходы за 1 полугодие 2022 года испол-
нены в сумме 1775,7 тыс. рублей  или  35,3%  к годовым
назначениям (5037), а именно:

 – налог на доходы физических лиц  за   отчетный пери-
од исполнен в сумме 904,4 тыс. рублей или 38,4% к годо-
вым назначениям (2356,2);

 – акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации за
отчетный период  исполнены в сумме 700,7 тыс. руб-
лей, что составляет 53,1% к годовым назначениям
(1320,0);

 – поступление по единому сельскохозяйственному
налогу  за 1 полугодие 2022 года составило 0,0 тыс. руб-
лей;

– налог на имущество физических поступил за отчет-
ный период  в сумме 32,1 тыс. рублей, или 17,3% к плану
(185,3);

 – земельный налог исполнен за 1 полугодие 2022 год
в сумме 138,5 тыс. рублей или 13,7% к плановым назна-
чениям (1014,2).

Неналоговые доходы исполнены за отчетный пери-
од 2022 года в сумме 71,5 тыс. рублей или 50,9%, к сумме
запланированных неналоговых доходов (140,6), в  т. ч:

– прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сум-
ме 71,5 тыс. рублей (50,9%).

                 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации исполнены за
отчетный период  в сумме 12581,5 тыс. рублей (10,2%) к
плановым назначениям (124005,7):

                     Расходы бюджета поселения
        Расходы бюджета поселения за 1 полугодие  2022

года исполнены в объеме 13956,2 тыс. рублей или 10,8%
к годовым назначениям (129193,2).

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражаются расходы на функционирование высшего дол-
жностного лица, функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления,
функционирование высших органов исполнительной
власти местных администраций,  объем резервного
фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы» на обеспечение руководства и управле-
ния в сфере установленных функций, выполняемых орга-

нами государственной власти и органами местного са-
моуправления, исполнен за отчетный период 2022 года
в сумме 88,2 тыс. рублей или 17,3 % к годовым назначе-
ниям (509,2).

 По подразделу 03 «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований» предусмотрено 102,5 тыс. рублей, ис-
полнения за 1 полугодие  2022 года не было.

По подразделу 04 «Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных админист-
раций» расходы за отчетный период 2022 года  выполне-
ны в сумме 88,2 тыс. рублей или 51,6 % к плану (171,0).

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора»  на
осуществление части полномочий в соответствии с зак-
люченными соглашениями на 2022 год предусмотрено
10,7 тыс. рублей, исполнения за отчетный период 2022
года не было.

По подразделу 11 «Резервные фонды»  отражены
средства резервного фонда на финансирование непред-
виденных расходов. Использование Резервного фонда
за отчетный период отражено по соответствующим раз-
делам бюджетной классификации в размере 75,0 тыс.
рублей, неиспользованный остаток  на 01.07.2022 года
составил 225,0 тыс. рублей.

            Раздел 02  «Национальная оборона»
Расходы  по подразделу 03 «Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка» на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, исполнены  за отчетный
квартал 2022 года в сумме 94,6 тыс. рублей или 34% к
плану (278,4).

          Раздел 04 « Национальная экономика»
Расходы  по разделу 04 «Национальная экономика»

на обеспечение деятельности отраслей экономики за 1
полугодие 2022 года исполнены в сумме 8488,6 тыс. руб-
лей или 29,9%  к плану (28394,0).

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний израсходовано в 1 полугодии 2022 года 14,0 тыс. руб-
лей или 8,5% к плану(164,0).

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» кассовый расход за отчетный период составил
8474,6 тыс. рублей или 30% к плану (28190,0).

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области»  по данному разделу  исполнено  за отчет-
ный период 8330,1 тыс. рублей или 29,7 % к пла-
ну(28015,0).

На реализацию муниципальной программы «Комплек-
сное развитие транспортной инфраструктуры Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» использовано за 1 полугодие 2022
года 69,5 тыс.рублей или 69,5% к плану(100,0).

За счет средств резервного фонда по данному подраз-
делу было  израсходовано 75,0 тыс. рублей или 100% к
плану (75,0).

 По подразделу 12 «Другие вопросы в области наци-
ональной экономики» на реализацию муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» запланированы средства в сумме 40,0
тыс. рублей, исполнения за 1 полугодие  2022 года не
было.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство»  исполнены  за отчетный период 2022 года в
сумме 5174,1 тыс.рублей или 5,2 % к плану (99806,6).

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» исполне-
ние за  отчетный период составило 928,5 тыс. рублей или
74,1% к плану (1253,0), в том числе:

 – расходы на уплату взноса в муниципальный жилищ-
ный  фонд  исполнены в сумме 44,8 тыс. рублей или 40,7%
к плану (110,0);

 – по ремонту муниципального жилищного фонда ис-
полнение составило 240,7 тыс. рублей или 48,1% к плану
(500,0).

 – на проведение ремонта кровли муниципального жи-
лья за счет средств Резервного фонда Администрации
муниципального района за 1 полугодие  2022 года выде-
лено и использовано 643,0 тыс.рублей или 100% к плану
(643,0),

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» испол-
нение составило 1654,4 тыс. рублей или 1,7% к плану
(95074,8).

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»  исполнены в сум-
ме 1654,4 тыс. рублей или 1,7% к плану (94824,7), в том
числе по мероприятиям:

 – на текущий ремонт водопроводных сетей расходы
составили 269,7 тыс. рублей или 53,9% к плану (500,0);

 – на приобретение материалов, запасных частей для
текущего ремонта  водопроводной сети  расходы испол-
нены в сумме 186,9 тыс. рублей или 37,4% к плану (500,0);

 – расходы по содержанию общественной бани соста-
вили 9,2 тыс. рублей или 2,2% к плану(421,5);

 – субсидия на возмещение затрат в связи с оказани-
ем услуг по осуществлению функционирования обще-
ственной  бани составила 182,0 тыс.рублей или 36,5% к
плану(498,1);

 – на промывку и хлорирование водонапорных башен
предусмотрено 200,0 тыс. рублей, исполнения за отчет-
ный период  не было;

 –  расходы по региональному проекту «Чистая вода»
в рамках муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры  Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» за 1 полугодие  2022 год исполнены в сум-
ме 1006,6 тыс. рублей или 1% к плану (92705,1).

По прочим мероприятиям в области коммунально-
го хозяйства на 2022 год предусмотрено 250,1 тыс. руб-
лей, исполнения за отчетный период 2022 года не
было.

По подразделу 03 «Благоустройство»  в 2022 году
исполнение составило 2591,1 тыс. рублей или 74,5%  к
плану (3478,8).

По муниципальной программе «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры  Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2022 год предусмотрено 230,5 тыс.
рублей, исполнения за отчетный период 2022 года не
было.

По муниципальной программе «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муни-
ципальном образовании Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» на
2022 год предусмотрено 36,9 тыс. рублей, исполнения за
отчетный период не было.

Расходы по региональному проекту «Формирование
комфортной городской среды» в рамках муниципальной
программы «Формирование  современной городской
среды на территории Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» испол-
нены за отчетный период в сумме 1273,7 или 100% к
годовым назначениям (1273,7).

На реализацию муниципальной программы «Обеспе-
чение пожарной безопасности на территории Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» для прокладки и обновления про-
тивопожарных минерализованных полос в 1 полугодии
2022 года  использовано 89,8 тыс. рублей или 100% к
плану (89,8).

Расходы на уличное освещение  в отчетном периоде
2022  года составили 758,3 тыс. рублей или 58,3% к плану
(1300,0).

На организацию и содержание мест захоронения за
отчетный период израсходовано 237,4 тыс. рублей или
93,6 % к плану (253,5).

По прочим мероприятиям по благоустройству сельс-
ких поселений кассовое исполнение составило 231,9 тыс.
рублей или 78,8%  к плану (294,4).

               Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по подразделу 01 «Пенсионное обеспече-

ние» на дополнительное пенсионное  обеспечение за
отчетный период 2022 года исполнены в сумме 110,7 тыс.
рублей  или 54 % к годовым  назначениям (205,0).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №21 от 23 сентября 2022 года

О внесении  изменений  в  решение Совета
депутатов    Глинковского сельского  поселения

Глинковского района Смоленской области
«О бюджете  Глинковского сельского поселения на

2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения  Глинковского райо-
на Смоленской области от 23.12.2021 года №30 «О бюд-
жете Глинковского сельского поселения  на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции
решения Совета депутатов Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области от
28.01.2022 года №2,  от 20.05.2022 года №13,  от
22.07.2022 года №19),  Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2021 года №30 «О бюджете Глинковс-
кого сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от 28.01.2022 года №2,
от 20.05.2022 года №13, от 22.07.2022 года №19) следу-
ющие изменения:

1) подпункты 1, 3  пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее  – бюджета поселения) на 2022
год:

1) общий объем  доходов  бюджета  поселения в сум-
ме 142254,2   тыс. рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 137076,6 тыс. рублей, из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
137076,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 142554,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 300,0 тыс. руб-
лей, что составляет  5,8 процентов от утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмез-
дных поступлений.

3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов  бюджета поселения на
2023 год в сумме 171787,0  тыс. рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 166440,6
тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов – 166440,6 тыс. рублей, и на 2024
год в сумме  174084,9 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 168547,2 тыс.
рублей, из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 168547,2 тыс. рублей;

Продолжение на 8-й стр.

Безвозмездные поступления Исполнено, 
тыс. руб. 

Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной  
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

2071,2 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

1006,6 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

1273,5 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на финансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного значения 
(автомобильные дороги общего пользования местного значения) 

 
 

7492,5 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

94,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

643,0 
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ОФИЦИАЛЬНО
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение

Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области «О

бюджете Глинковского сельского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Решение «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области «О  бюджете Глинковского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» « (дале–-решение о бюджете) подго-
товлено в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции установлены общие требования к структуре и содержа-
нию  решения  о бюджете. Частью 1 данной статьи опреде-
лено, что в решение о бюджете должны содержаться ос-
новные характеристики бюджета, к которым относится об-
щий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюд-
жета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечислен-
ные параметры  бюджета Глинковского сельского поселе-
ния (далее– бюджет сельского поселения) установлены в
пункте 1 решения о бюджете в следующих объемах:

                                                                                   (тыс. руб.)

Доходы  бюджета сельского поселения предлагается
к утверждению на 2022 год в сумме 142254,2 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 171787,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 174084,9 тыс. рублей.

Формирование доходной части  бюджета сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов

Поступление налоговых и неналоговых доходов в  бюд-
жет сельского поселения на 2022 год  прогнозируется в
сумме 5177,6  тыс. рублей, на  плановый период 2023 и
2024 годов в сумме 5346,4 тыс. рублей и 5537,7 тыс. руб-
лей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2022 год в сумме
5037,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области»  в сумме
1320,0 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения нало-
говые доходы прогнозируются  на 2023 год в сумме 5200,2
тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,2 тыс. руб-
лей, доходы бюджета сельского поселения в части дохо-
дов, установленных, решением Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от
21 ноября 2013 года №41 «О создании дорожного фонда
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»  в сумме 1348,3 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2024 год в сумме
5385,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 152,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных,  решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» в сумме
1375,8 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в
бюджет  сельского поселения

по отдельным доходным источникам на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

Налог на доходы физических лиц
 План поступлений налога на доходы физических лиц

в  бюджет сельского поселения на 2022 год  и на плано-
вый период произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2021 год (1962,0 тыс. рублей) и прогно-
зируемых показателей социально-экономического раз-
вития муниципального образования.  Поступление нало-
га на доходы физических лиц запланировано на 2022 год
в сумме 2356,2 тыс. рублей и на плановый период 2023 и
2024 годов  – 2455,2 тыс. рублей и 2572,9 тыс. рублей
соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым

              на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам

(продукции), производимым на территории Российс-
кой Федерации, запланировано на 2022 год в сумме
1320,0 тыс. рублей  и на плановый период 2023 и 2024
годов  – 1348,3 тыс. рублей и 1375,8 тыс. рублей соот-
ветственно.

Расчет поступления акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в бюджеты
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов. Норматив распределения доходов от уплаты ак-
цизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для
сельского поселения  установлен в размере 0,02633
процента.

Единый   сельскохозяйственный налог
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2022 год запланировано  в  сумме 161,3 тыс. рублей,
на 2023 год  – 171,8 тыс. рублей и на 2024 год  – 183,7 тыс.
рублей.

Налог на имущество физических лиц
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2022 год запланировано  в  сумме 185,3 тыс. рублей,
на 2023 год –197,8 тыс. рублей и на 2024 год  – 213,0 тыс.
рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2022 году прогнозируется в сум-

ме 1014,2 тыс. рублей. Поступление земельного налога в
бюджет сельского поселения  на плановый период 2023
и 2024 годов запланировано 1027,1 тыс. рублей и 1040,3
тыс. рублей соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-

ваны на 2022 год в сумме 140,6  тыс. рублей  и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов по 146,2 тыс. рублей и
152,0 тыс. рублей соответственно, в том числе:

– прочие поступления, доходы от использования иму-
щества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)  в сумме 140,6 тыс. рублей  – 2022 год, в сумме 146,2
тыс. рублей  – 2023 год и в сумме 152,0 тыс. рублей  – 2024
год.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления запланированы   на

2022 год в сумме 137076,6 тыс. рублей и на плановый
период 2023 и 2024 годов в сумме 166440,6 и 168547,2
тыс. рублей соответственно, в том числе:

                    Предельный размер дефицита
Размер дефицита бюджета сельского поселения пред-

лагается к утверждению в 2022 году в размере 300,0 тыс.
рублей, что составляет 5,8  процентов  от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний. Размер дефицита на плановый период  2023 и 2024
годов не предлагается в связи с принятием  проекта бюд-
жета поселения без дефицита.

                          Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предлагаются к утверж-

дению на 2022 год в сумме 142554,2 тыс. рублей, на 2023
год  в сумме 171787,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы  в сумме 215,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 174084,9 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы  в сумме 440,0 тыс. рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражены расходы на функционирование представитель-
ных органов, функционирование исполнительных орга-
нов местных администраций и резервные фонды на 2022
год в сумме 406,7 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по
388,2 тыс. рублей соответственно, в том числе:

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2023 год  в сумме 102,5 тыс. руб-
лей,  на  2024 год  в сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2022 год  в сумме 171,0 тыс. рублей, на 2023 год
в сумме 175,0 тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме 175,0 тыс.
рублей;

  расходы  на «Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора»  предусмотре-
ны на 2022 год  в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 10,7 тыс. рублей,  на 2024  год  в сумме 10,7 тыс.
рублей;

 размер  резервного фонда  составляет в 2022 году
225,0 тыс. рублей (75,0 тыс. рублей перераспределено
по соответствующим  разделам бюджетной классифика-
ции), в 2023 году  –  100,0 тыс. рублей, в 2024 году  – 100,0
тыс. рублей.

Раздел 02  «Национальная оборона»
Расходы  по подразделу 03 «Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка» для осуществления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют воинские  комиссариаты, предусмотрены на 2022
год  в сумме 278,4 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 275,2
тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме 285,1 тыс. рублей.

Раздел 04 « Национальная экономика»
Расходы  по разделу 04 «Национальная экономика»

на обеспечение деятельности отраслей экономики пре-
дусмотрены  на 2022 год  в сумме 28346,5 тыс. рублей, на
2023 год  в сумме 163840,7 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 166951,0 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний на 2022 год запланировано 14,0 тыс. рублей, на 2023
год  в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 147,4
тыс. рублей.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» предусмотрено в 2022 году 28292,5 тыс. рублей,
на 2023 год – 163643,2 тыс. рублей, на 2024 год  – 166763,6
тыс. рублей, в том числе:

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»  на 2022 год в сумме 28117,5 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 163543,2 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 166663,6 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной  программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области»    запланировано на 2022 год 100,0 тыс.
рублей, на 2023 и 2024 года  по 100,00 тыс. рублей соот-
ветственно.

– на приобретение песчано-соляной смеси для по-
сыпки улично-дорожной сети Глинковского сельского
поселения в зимнее время, за счет средств резервно-
го фонда поселения,   в 2022 году выделено 75,0 тыс.
рублей.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики» на реализацию муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» в 2022 году  предусмотрено 40,0 тыс.
рублей, в 2023 году  – 40,0 тыс. рублей, в 2024 году  – 40,0
тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» предусмотрены в 2022 году в сумме 113317,6
тыс. рублей, в 2023 году – 6862,9 тыс. рублей, в 2024
году – 5815,6 тыс. рублей.

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» заплани-
ровано в 2022 году 1703,0 тыс. рублей, на 2023 год  –
300,0 тыс. рублей, на 2024 год  – 300,0 тыс. рублей,  в том
числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд,
проект работ по демонтажу зданий  на 2022 год в сумме
410,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  100,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме  100,0 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2022 год - 650,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме  200,0
тыс. рублей;

– на проведение ремонта кровли муниципального жи-
лья за счет средств Резервного фонда Администрации
муниципального района в 2022 году выделено 643,0 тыс.
рублей.
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2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сум-
ме 171787,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы (без учета расходов  бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в сумме 215,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 174084,9 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы (без учета рас-
ходов  бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение)  в сумме 440,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета  поселения на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета посе-
ления без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.»;

2) в подпункте 1 пункта 8: слова «в 2022 году  в сумме
124673,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 187778,7 тыс.
рублей» заменить словами «в 2022 году  в сумме 137562,5
тыс. рублей, в 2023 году в сумме 168152,4 тыс. рублей»;

3) в пункте 9:слова «0,23 процента» заменить слова-
ми «0,21 процент»;

4) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Глинковского сельского поселения:
1) на 2022 год в сумме 26295,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 161893,2 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 165013,6 тыс. рублей.»;
5) в подпункте 2 пункта 10: слова «в сумме 181519,5 тыс.

рублей» заменить словами «в сумме 161893,2 тыс. рублей»;
6) в пункте 13: слова «на 2022 год в сумме 92705,1 тыс.

рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 105884,7
тыс. рублей»;

7) приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16 изло-
жить в следующей    редакции (приложения прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

                              Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
                               З.Е. КОВАЛЁВА.

 

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

142254,2 171787,0 174084,9 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

142554,2 171787,0 174084,9 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского 
поселения 

-300,0 - - 

 

 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4141,5 3231,4 3209,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

132013,7 162934,0 165052,8 

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

92704,2 0,0 0,0 

Прочие субсидии (Субсидии бюджетам сельских 
поселений на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения) 

13061,0   

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества 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 135570,0 163637,8 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
финансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного 
значения (автомобильные дороги общего пользования 
местного значения) 

24975,0 24975,0 0,0 

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 
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Расходы по подразделу 02 «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2022 год  в сумме  108017,2
тыс. рублей,  на 2023 год в сумме 1850,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 1850,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на  2022 год состави-
ли  107904,6  тыс. рублей, на 2023 год  – 1700,0 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 1700,0 тыс. рублей,  в том числе:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2022 год в
сумме 500,0 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024
годов по 500,0 тыс. рублей соответственно;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной сети на 2022 год в сумме
500,0 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов
по 300,0 тыс. рублей соответственно;

– на промывку и хлорирование водонапорных башен в
2022 году 100,4 тыс. рублей, на плановый период 2023 и
2024 годов по 200,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы на содержание общественной бани и воз-
мещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществ-
лению функционирования общественной бани в 2022 году
в сумме 919,5 тыс. рублей, на плановый период  2023 и
2024 годов по 700,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы по  региональному проекту «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры  Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2022 год запланированы в сумме
105884,7 тыс. рублей.

Расходы на прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства запланированы на 2022 год в сумме 112,6
тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов по
150,0 тыс. рублей соответственно.

По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотре-
но на 2022 год  в сумме 3597,4 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 4712,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3665,6
тыс. рублей, в том числе:

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на приобретение и установку  энергосбе-
регающих светильников уличного освещения в 2022 году
в сумме 36,9 тыс. рублей, в  2023 году  –  100,0 тыс. рублей,
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы  «Формирование  современной городской среды на
территории Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» в 2022 году в сумме
1273,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1273,7 тыс. руб-
лей, в 2024 году в сумме 1415,1 тыс. рублей;

– расходы в рамках программы «Комплексное разви-
тие социальной инфраструктуры  Глинковского сельско-
го поселения  Глинковского района Смоленской облас-
ти», связанные  с реализацией федеральной целевой
программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы» на ремонт памятников в
2023 году запланировано 1315,5 тыс. рублей, в  2024 году
– 200,0 тыс. рублей.

– на реализацию муниципальной программы «Обес-
печение пожарной безопасности на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на прокладку и обновление противопожар-
ных минерализованных полос в 2022 году 89,8 тыс. руб-
лей, в плановом периоде 2023 и 2024 годов по 80,0 тыс.
рублей соответственно.

– расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2022 год  в сумме 1332,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
1304,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1404,0 тыс. рублей.

– расходы на «Организацию и содержание мест захо-
ронения» на 2022 год составили 325,3 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 90,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
90,1 тыс. рублей.

– расходы на «Прочие мероприятия по благоустрой-
ству сельских поселений» предусмотрены на 2022 год в
сумме 539,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 549,6 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме  376,4 тыс. рублей.

              Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по подразделу 01 «Пенсионное обеспече-

ние» на дополнительное пенсионное  обеспечение пре-
дусмотрены  на  2022 год  в сумме 205,0 тыс. рублей, на
плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 205,0 тыс.
рублей соответственно.

Смоляне приглашаются к участию в Международ-
ной просветительской акции «Большой этнографи-
ческий диктант-2022»

С 3 по 8 ноября 2022 года в седьмой раз пройдет Меж-
дународная просветительская акция «Большой эт-
нографический диктант». Ежегодно жители Смоленской
области активно присоединяются к такому мероприятию.
Организатором Большого этнографического диктанта
является Федеральное агентство по делам националь-
ностей. На территории Смоленской области координа-
тором диктанта выступает Департамент Смоленской об-
ласти по внутренней политике.

Цель VII Международной просветительской акции –
привлечь внимание людей к истории, культуре и тради-
циям народов, населяющих страну. Это знание способ-
ствует укреплению согласия, межэтнического мира и на-
ционального единства народов Российской Федерации,
а также поднимает уровень этнографической грамотнос-
ти населения.

Участниками Акции ежегодно становятся миллионы
жителей России и зарубежных стран независимо от воз-
раста, образования, вероисповедания и гражданства.
Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в
нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2021 году к
мероприятию присоединились более 2,5 миллионов че-
ловек из всех регионов России и 95 стран мира. В Смо-
ленской области Акцию поддержали порядка 20 000 уча-
стников. 

Диктант писали на всех континентах, а самой экзоти-
ческой площадкой стала Международная космическая
станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космо-
навт Сергей Прокопьев.

Рабочие языки Диктанта – русский, английский, испан-
ский.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 обще-
федеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из
30 вопросов: 20 –  общих для всех;

10 – уникальных для каждого субъекта России, а для
заграничных площадок – посвященные местам, связан-
ным с Россией за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех за-
даний – 100. Время прохождения – 45 минут.

Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8
ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Правиль-
ные ответы на задания будут опубликованы на сайте Дик-
танта до 11 ноября 2022 года.

Более подробную информацию о Международной про-
светительской акции «Большой этнографический дик-
тант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в офици-
альной группе ВКонтакте – https://vk.com/miretno или у
регионального координатора площадки (вопросы мож-
но направлять по почте: dvp-oos@bk.ru).

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ-2022»

ПРИГЛАШЕНИЕ

ИТОГИ ОПРОСА

«ЭТО ЗДОРОВО»
В период с 12 по 26 сентября 2022 года на Плат-

форме обратной связи (сайт Администрации Глин-
ковского района) проводился опрос граждан «Ваше
отношение к здоровому образу жизни».

 Результаты опроса показали, что жители Глинковско-
го района о правильности своего образа жизни задумы-
ваются часто.

Большинство участников опроса на вопрос о личном
отношении к здоровому образу жизни ответили - «Это
здорово» и отметили, что на приобретение витаминов,
полезных продуктов питания ежемесячно затрачивают
достаточно много финансовых средств.

Надеемся, что участие в таком опросе было полез-
ным, и что многие из нас серьезно станут заниматься
своим здоровьем: будут вести здоровый образ жизни,
посвящать много времени занятиям спортом.

Огромная благодарность всем участникам опроса!

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПРОТИВ РАСХИТИТЕЛЕЙ
Усилиями специалистов Смоленскэнерго заблоки-

рованы 85 интернет-сайтов, рекламирующих раз-
личные способы хищения электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Смо-
ленскэнерго» ведут постоянную работу по выявлению
в сети Интернет и пресечению деятельности сайтов,
специализирующихся на продаже модифицированных
приборов учета электроэнергии в целях искажения фак-
тического значения потребляемой электроэнергии.
Данные действия являются незаконными и расцени-
ваются как реклама, противоречащая законодатель-
ству, а в отношении нарушителя может быть принято
решение о возбуждении дела об административном
правонарушении.

 По результатам мониторинга социальных сетей и
сайтов Интернет и в результате проделанной сотрудни-
ками отдела безопасности филиала работы только за
первое полугодие 2022 года были обнаружены и забло-
кированы 85 интернет-ресурсов, ориентированных на
целевую аудиторию региона и осуществляющие прода-
жу приборов учета с изменениями в конструкции, нео-
димовых магнитов, поддельных пломб, импульсных ге-
нераторов для остановки счетчиков электроэнергии и
иных средств, способных вмешиваться в работу прибо-
ров учета электрической энергии. По всем выявленным
фактам нарушения федерального законодательства
отделом безопасности подготовлено и направлено в
Прокуратуру Смоленской области обращение с предло-
жением о принятии к указанным Интернет-ресурсам и
их владельцам мер в соответствии с законодательством
РФ. В соответствии с полученными ответами факты на-
рушения законодательства РФ нашли подтверждение,
материалы переданы в суд для принятия решения о
блокировке сайтов на территории РФ и привлечения
виновных к административной ответственности. Матери-
алы сайтов свидетельствовали о нарушении рекламо-
дателями п.1 ч.4 ст.5 Федерального закона от 13.03.2006
г. № 38-ФЗ «О рекламе».

«В случае выявления хищений электроэнергии нару-
шитель будет вынужден компенсировать ущерб электро-
сетевой компании и может быть привлечен к админист-
ративной ответственности с выплатой штрафа, – отметил
заместитель генерального директора – директор Смо-
ленскэнерго Андрей Сорокин. – Большая часть случаев
незаконного вмешательства в работу приборов учета
выявляется нашими сотрудниками в ходе проверки ра-
боты счетчиков. Таким образом, любые вмешательства в
работу измерительных комплексов в конечном итоге бу-
дут обнаружены, а виновные наказаны».

Депутат Государственной Думы, кандидат меди-
цинских наук Сергей Леонов с коллегами по фракции
ЛДПР разработал законопроект о льготах для доно-
ров костного мозга. Парламентарии предлагают
предоставлять донорам костного мозга дополни-
тельные семь дней отпуска, наделить правом на
внеочередную медицинскую помощь и на приоритет-
ное получение путевок в санатории.

 – Ежегодно тысячи людей сталкиваются с заболева-
ниями, единственным методом лечения которых явля-
ется пересадка костного мозга. Однако доноров слиш-
ком мало,  – указал Сергей Леонов.

Согласно статистике, в Национальном регистре доно-
ров России числится около 130 тысяч человек. Однако
требуется не менее миллиона, чтобы помочь больным.
В связи с этим расширение регистра критически важно.
Потенциальным донором может стать каждый. Для это-
го необходимо сдать кровь на определение набора ге-
нов.

 – Возможно именно вы и спасете чью-то жизнь. По-
этому мы в ЛДПР и предлагаем поддерживать тех, кто
сделал этот благородный шаг. Льготы должны стимули-
ровать увеличение количества потенциальных доноров
костного мозга, включенных в регистр, а следовательно,
и пациентов, которым получится помочь. Сейчас законо-
проект находится в правительстве для получения отзы-
ва. Надеемся, наша инициатива найдет там поддержку, а
после и в Госдуме, – сообщил Сергей Леонов.

Напомним, ранее политик предлагал выдавать нагруд-
ный знак «Почетный донор России» донорам костного
мозга.

ИНИЦИАТИВА

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДОНОРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА

Каждому важно знать правила пожарной безопас-
ности. Их соблюдение обезопасит от различных про-
исшествий. Сотрудники Главного управления МЧС
России по Смоленской области проводят профилак-
тические рейды, в ходе которых разъясняют  эти
правила, отвечают на интересующие вопросы, раз-
дают памятки. Так, недавно, начальник отделения
надзорной деятельности отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы города
Смоленска Андрей Петрусев прошел по улицам на-
шего города, беседуя с гражданами на тему безопас-
ности.

Он уделил внимание основным причинам пожаров, и
как в случае их возникновения правильно действовать.
Также рассказал, какими подручными средствами мож-
но справиться с возгоранием, и напомнил номера экст-
ренных служб. Всё это указано в тематических памятках,
которые инспектор вручал людям.

 Первоочередной задачей специалистов чрезвычай-
ного ведомства является не привлечение к ответствен-
ности нарушителей пожарной безопасности, а профилак-
тическая работа, позволяющая объяснить и предупре-
дить возникновение неблагоприятных и трагических по-
следствий.

 Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ДАТЫ В ИСТОРИИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
(Октябрь)

Реклама.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛАН-ГРАФИК
доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в ОГБУЗ «Ельнинская
Межрайонная больница» для прохождения
скрининга, в том числе для проведения до-
полнительных исследований на выявление
отдельных социально значимых инфекцион-
ных заболеваний.

На ОКТЯБРЬ 2022 года:
12 октября 2022 года –
 деревня Болтутино.

За более подробной информацией обращаться
по адресу:  село Глинка, ул. Ленина, д. 8, ка-
бинет Отделения социальной помощи на дому
№3 (к заведующей отделением). Тел.: 2-19-92.

5 октября – 85 лет (1937
г.) назад Покровская цер-
ковь в селе Язвино была
закрыта. В 1938 году –  пе-
рестроена под клуб.

22 октября – 55 лет
(1967 г.) назад в деревне
Новобрыкино Глинковско-
го района Смоленской об-
ласти состоялось откры-
тие обелиска. С трёх сто-
рон от него были установ-
лены памятные доски с
именами погибших совет-
ских воинов.

26 октября (7 ноября по
нов. ст.)  – 210 лет (1812 г.)
назад в деревне Дубосище

собрались партизанские
отряды  Д.В. Давыдова, А.С.
Фигнера, А.Н. Сеславина,
которые разработали
здесь план нападения на
французский гарнизон, сто-
ящий в деревнях Ляхово,
Язвино.

27 октября (8 ноября) –
210 лет (1812 г.) назад ле-
тучий военный отряд гене-
рал-майора, графа П. Ожа-
ровского, разбил француз-
ский отряд и освободил
село Балтутино. Место сра-
жения с французами впос-
ледствии называли «фран-
цузской десятиной».

28-30 октября (по нов.
ст. 8-10 ноября) – 210 лет
(1812 г.) назад в деревне
Балтутино, при наступле-
нии главных сил русской
армии, располагался штаб
М.И. Кутузова.

28 октября (по нов. ст. 9
ноября) –  210 лет (1812 г.)
назад партизанскими отря-
дами Д.В. Давыдова, А.С.
Фигнера, А.С. Сеславина и
В.В. Орлова-Денисова в
деревнях Ляхово, Язвино
был разгромлен гарнизон
французских войск и взят в
плен штаб бригады во гла-
ве с генералом Ожеро (1

генерал, 60 офицеров, око-
ло 1500 солдат) сдались в
плен[4]..

Эти партизанские отря-
ды провели самую крупную
за весь 1812 год партизан-
скую операцию.

Некоторые эпизоды это-
го знаменитого боя были
отражены в Дневниках из-
вестного поэта Дениса Да-
выдова, одного из участни-
ков тех событий.

5 лет (2017 г.) назад в
Болтутинском сельском
поселении был восстанов-
лен памятник на могиле
заслуженного учителя шко-
лы РСФСР (17.11.1961 г.)
Дмитрия Ивановича Заду-
рова. Надо отметить, что
участие в этом принимали
бывшие ученики Дмитрия
Ивановича и его земляки.

20 лет (2002 г.) назад в
селе Глинка был образо-
ван вокальный коллектив
«Септимо плюс» («Септи-
мо»). Руководитель –  Ири-
на Егоровна Карулина,
преподаватель музыки,
учитель сольфеджио и му-
зыкальной литературы
Детской музыкальной
школы.

Приятно, что этот кол-
лектив до сих пор выступа-
ет на глинковской сцене,
радуя нас своим творче-
ством.

Наталья ЕРМАКОВА,
МБУК «Глинковская

Библиотека».

Картина «Бой партизан с кирасирами генерала Ожеро у деревни
Ляхово под Смоленском 9 ноября 1812», художник – А. Теленик.

проекту отчета могут быть
представлены любыми ли-
цами в ОСГБУ «Фонд госу-
дарственного имущества
Смоленской области»:

– почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вру-
чении по адресу: 214018,
Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Тенишевой,
д. 22;

– при личном обраще-
нии по адресу: г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 22, каб. №
326, 410, 418, 415. Режим
приема замечаний: поне-
дельник-пятница с 9:00 до
17:00, обед с 13:00 до
13:48;

– по электронной почте:
gsuf@mail.ru. 

Телефон для справок
8(4812) 31-52-90 , факс
8(4812) 31-52-90.

Замечание к проекту от-
чета наряду с изложением
его сути должно содер-
жать:

1) фамилию, имя и отче-
ство (последнее – при на-
личии) физического лица,
полное наименование
юридического лица, номер
контактного телефона, ад-
рес электронной почты

Департамент имуще-
ственных и земельных
отношений Смоленской
области в соответ-
ствии с пунктом 15 ста-
тьи 14 Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ин-
формирует о том, что
областным специализи-
рованным государ-
ственным бюджетным
учреждением «Фонд госу-
дарственного имуще-
ства Смоленской облас-
ти» (далее – ОСГБУ
«Фонд государственно-
го имущества Смоленс-
кой области») в 2022
году  проводится  госу-
дарственная кадастро-
вая оценка в отношении
всех учтенных в Едином
государственном реес-
тре недвижимости зе-
мельных участков, рас-
положенных на террито-
рии Смоленской облас-
ти.

По итогам определения
кадастровой стоимости зе-
мельных участков ОСГБУ
«Фонд государственного
имущества Смоленской

области» подготовлен про-
ект отчета, который разме-
щен на официальном сай-
те ОСГБУ «Фонд государ-
ственного имущества Смо-
ленской области» в инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети «Интер-
нет» (www.smolfond.ru) в
разделе «Кадастровая
оценка» – «Земельные
участки Смоленской обла-
сти» (ссылка: smolfond.ru/
opred_item.php?id=328), а
также в фонде данных го-
сударственной кадастро-
вой оценки на официаль-
ном сайте Росреестра в
информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» (https://rosreestr.ru)
в разделе «Деятельность»
– «Кадастровая оценка» –
«Определение кадастро-
вой стоимости» – «Как оп-
ределена кадастровая сто-
имость» – «Проекты отче-
тов об определении када-
стровой стоимости».

ОСГБУ «Фонд государ-
ственного имущества Смо-
ленской области» прини-
мает замечания к проекту
отчета с 31.08.2022 по
29.09.2022. Замечания к

О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА,
МЕСТЕ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ, О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧА-

НИЙ К ПРОЕКТУ ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, В ОТНОШЕ-
НИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА

ИЗВЕЩЕНИЕ

(при наличии) лица, пред-
ставившего замечание к
проекту отчета;

2) кадастровый номер
земельного участка, в отно-
шении определения када-
стровой стоимости которо-
го представляется замеча-
ние к проекту отчета, если
замечание относится к
конкретному земельному
участку;

3) указание на номера
страниц (разделов) проек-
та отчета, к которым пред-
ставляется замечание (при
необходимости).

К замечанию к проекту
отчета могут быть прило-
жены документы, под-
тверждающие наличие
ошибок, допущенных при
определении кадастро-
вой стоимости, а также
иные документы, содер-
жащие сведения о харак-
теристиках земельных
участков, которые не были
учтены при определении
их кадастровой стоимос-
ти. Замечания к проекту
отчета, не соответствую-
щие указанным требова-
ниям, не подлежат рас-
смотрению.

ЗВЕЗДА В ЭФИРЕ
В ближайший месяц воз-

можны помехи на телеэк-
ранах из-за солнечного из-
лучения.

С 27 сентября в небе над
Смоленской областью нача-
лась интерференция –  яв-
ление, при котором радио-
волны Солнца могут пере-
бивать телесигнал. Боль-
шинство зрителей цифрового эфирного ТВ скорее все-
го не заметят изменений в качестве изображения. В
ряде случаев изображение может рассыпаться или про-
падать. 

«Как любая звезда, Солнце излучает энергию в види-
мой световой части спектра и в виде радиоволн. Интер-
ференция возникает, когда Солнце встает ровно позади
спутников связи. Когда Солнце, приемная антенна рет-
ранслятора и спутник, на который она наведена, оказы-
ваются на одной прямой, прием сигналов со спутника
затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более
мощными шумами Солнца. Расположение светила на
прямой линии со спутником связи и ретранслятором длит-
ся несколько минут. Затем благодаря вращению Земли
вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной
засветки»» – рассказывает директор Смоленского ОРТПЦ
Ирина Купченко. 

Во время интерференции возможно периодическое
кратковременное «замерзание» картинки на экранах
телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание. 

Герман Фукалов, главный инженер Смоленского
ОРТПЦ: «В Смоленской области кратковременные пре-
рывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 21 октяб-
ря с 10:51 до 12:42. Продолжительность помех в каждом
случае –  от нескольких секунд до 17 минут».

Раньше солнечная засветка создавала серьезные
помехи при приеме телепрограмм в аналоговом форма-
те. Цифровые технологии трансляции позволили свести
к минимуму воздействие интерференции. 

График возможных перерывов трансляции теле- и ра-
диопрограмм в каждом населенном пункте публикуется
на сайте РТРС в разделе «Временные отключения теле-
радиоканалов».

Алина ЛУГОВЕНКО,
помощник директора филиала

РТРС «Смоленский ОРТПЦ».

ВНИМАНИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ


