
№45 (3574)            ЧЕТВЕРГ 3 ноября 2022 г.            Газета выходит по пятницам        Цена свободная

2022

12+

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ЧИСТАЯ ВОДА»

В Глинковском районе
продолжается реализа-
ция федерального проек-
та «Чистая вода».

В рамках национально-
го проекта «Экология» на
территории Глинковского
района продолжается ре-
ализация федерального
проекта «Чистая вода»,
главной целью которого
является обеспечение на-
селения качественной пи-
тьевой водой из систем
централизованного водо-
снабжения.

На  данный момент
строительно-монтажные
работы выполнены на 70

процентов.
Работы по замене вет-

хих водопроводных сетей
проводятся как методом
горизонтального наклон-
ного бурения, так и откры-
тым способом.

Данный вид работ вы-
полнен на 95 процентов.
Подрядная организация
уже приступила к проведе-
нию спаечных работ непос-
редственно в колодцах.

Ведутся работы и на
строительной площадке.
Уже установлено огражде-
ние, произведена заливка
двух плит, проходит подго-
товительная работа по ус-

тановке третьей. Также ак-
тивно ведется работа по
обустройству подъездного
пути к стройплощадке и на
самой ее территории.

Подрядной организаци-
ей выполнен заказ на из-
готовление модульной
станции очистки воды.

На днях Глава муници-
пального образования
«Глинковский район» Ми-
хаил Захарович Калмы-
ков, вместе со своим за-
местителем Евгением
Владимировичем Кожухо-
вым посетили строитель-
ный объект, проконтроли-
ровав ход работ.

Глава муниципального образования  «Глинковский район» М.З. Калмы-
ков, заместитель Главы района Е.В. Кожухов обсуждают рабочие момен-
ты с начальником участка сантехнических работ ООО  «Трансснаб» В.А.
Янковским.

НАЙДЕН! ЖИВ!
 Сезон грибов и ягод

снова выдался напряжен-
ным для поисковиков.
Ежедневно поисковики из
разных регионов России
принимают заявки на по-
иски людей заблудивших-
ся в лесу. И тогда разво-
рачивается работа, на-
чинаются поиски.

У нас в Смоленской об-
ласти   на розыск пропав-
ших отправляются добро-
вольцы из поисково-спаса-
тельного отряда «Саль-
вар».

На днях поиск развер-
нулся у нас в Глинковском
районе.

В одном из лесов, в рай-
оне деревни Добромино,
несколько дней назад про-

пал 46-летний житель села
Глинка. Он ушел в лес и не
вернулся. Как выяснилось,
мужчина заблудился.

«Срочно нужны люди!
Подробности в процессе.
Поехали!» — призвали во-
лонтёры.

К счастью, поиски завер-
шились благополучно и
житель райцентра вернул-
ся домой живым и здоро-
вым.

Только на начало октяб-
ря текущего года волонте-
ры “Сальвара” отработали
порядка 260 заявок по по-
иску пропавших смолян. Из
них 210 человек были най-
дены живыми и 19- погиб-
шими.  Среди потерявших-
ся в лесу не только нович-

ки, но и грибники с боль-
шим стажем. Это еще раз
говорит о том, что всем
нам нужно быть макси-
мально осторожными и
собранными при посеще-
нии лесов.

Сезон “тихой охоты” за-
вершается, но лес все рав-
но манит. Отправляясь на
такую прогулку, постарай-
тесь выйти из леса до тем-
ноты. А накануне обяза-
тельно зарядите свой теле-
фон, наденьте яркую одеж-
ду, возьмите с собой воду,
жизненноважные лекар-
ства, оповестите родных о
своем походе. Сохраните
номера экстренной помо-
щи: 112 и 8(4812) 63-63-33
(ПСО «Сальвар»).

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Уважаемые смоляне!

Уважаемые земляки!

Уважаемые глинковцы!

Уважаемые жители Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком, символизирующим несгибаемый дух
россиян, горячее стремление жить в сво-
бодном и независимом Отечестве, – с
Днем народного единства!

На современном этапе мирового раз-
вития, когда культивируемый на Западе
фашизм угрожает не только государствен-
ному суверенитету, но и самому существо-
ванию России, наша гражданская соли-
дарность, подлинное народное единство
становятся именно той несокрушимой си-
лой, которая способна сохранить и защи-
тить российскую цивилизацию.

Поэтому сегодня, опираясь на богатое
прошлое страны, на ее уникальное куль-
турное и духовно-нравственное насле-

дие, учитывая трагические и героические
уроки истории, мы обязаны противопос-
тавить вызовам, угрозам, смертельным
опасностям сплоченность, волю, патрио-
тизм, консолидацию общественных и по-
литических сил, общенациональное со-
гласие. Пока мы едины, мы – непобеди-
мы!

Примите, дорогие друзья, сердечные
пожелания здоровья и крепости сил, му-
жества, свершений и побед во имя буду-
щего наших детей, нашей Великой Дер-
жавы!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

 Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с Днем народного един-
ства!

За многовековую историю существова-
ния страны нашим предкам не единож-
ды приходилось вставать на защиту сво-
боды и независимости своей Отчизны. И
каждый раз Россия выдерживала натиск
неприятеля и побеждала именно благо-
даря сплоченности многонационально-
го народа, его стойкости, мужеству и от-
ваге. Так было во все времена и будет
теперь, когда наша Родина вновь пере-
живает судьбоносный момент, столкнув-
шись с угрозой неофашизма.

Мы гордимся не только прославлен-

ным прошлым, но и достойным настоя-
щим России, которая не бросает своих
людей в беде и уверенно отстаивает спра-
ведливый миропорядок. Сегодня мы, как
никогда за последние десятилетия, осоз-
наем, сколь значимы консолидация об-
щества и умение действовать сообща.
Ведь только единство и поддержка по-
могут сохранить силу и несокрушимость
нашей великой державы ради будущих по-
колений.

В этот торжественный день желаю
всем крепкого  здоровья, благополучия и
мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

 Смоленской областной Думы.

Поздравляю вас с праздником – Днем народного единства! Этот день, имея веко-
вые традиции, объединяет нас, внушает гордость и любовь к нашей великой стране.
Пусть наш народ помнит свои корни, подвиги предков и великую историю России!

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и успехов в добрых делах!
А.В. ТУРОВ,

депутат  Государственной Думы фракции «Единая Россия»
от Смоленской области.

Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Четыре века назад наши героические

предки сплотились против общего врага,
освободив страну от иноземного вмеша-
тельства. И сегодня, в День народного
единства, особо важно отдать дань па-
мяти ратным подвигам многонациональ-
ного народа Великой России.

Сегодня мы, внуки и правнуки победи-
телей нацизма, вновь объединяемся в
противостоянии с этой разрастающейся
заразой. Наши доблестные воины в ходе
специальной военной операции на Укра-
ине дают отпор обезумевшим нацистам,

ведомым странами НАТО. А тысячи небез-
различных людей вносят вклад в помощь
фронту. Сплоченность, самоотвержен-
ность и готовность отдать все силы и
жизнь за общее дело и соратников – от-
личительная черта нашего народа. Лето-
пись истории продолжает неукротимо
мчать вперед, но никогда и никто не смо-
жет сломить наше единство!

С.Д. ЛЕОНОВ,
депутат Государственной Думы

фракции ЛДПР
от Смоленской области.

4 ноября в Российской Федерации от-
мечается один из самых значимых праз-
дников  –  День народного единства.
Праздник служит нам напоминанием о
том, что мы – единый народ с богатой
историей и культурными традициями. Во
все времена россияне с отвагой и муже-
ством защищали Родину, приумножали ее
социально-экономический потенциал,
принося ей славу непобедимой и вели-
кой Державы

В нашей истории множество примеров
такой непобедимой сплочённости. Един-
ство и патриотизм всегда были для на-
шего народа самой надёжной опорой и в
годы тяжёлых испытаний, и при решении
масштабных задач развития.

Сегодня от нашей гражданской соли-
дарности зависит будущее страны, бла-
гополучие общества. Только вместе,

объединив усилия, можно преодолеть
любые трудности, изменить жизнь к луч-
шему.

В нашем районе в добром соседстве
живут представители разных националь-
ностей. И каждый вносит свой вклад в
развитие  муниципального образования,
каждый заслуживает уважения и внима-
ния.

Желаем вам здоровья, счастья, всеоб-
щего согласия и благополучия. Пусть рас-
тут под мирным небом наши дети и вну-
ки, пусть каждый день озаряется  добры-
ми надеждами и новыми достижениями.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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ВЫСТАВКИ

«КЛУБ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

«ДУША МОЯ  – ПЕСНЯ РУССКАЯ»

Народы разных нацио-
нальностей проживают
в нашей стране и у каж-
дого свои обычаи, тради-
ции,  музыка, танцы и ко-
нечно же песни. Русской
народной песне была по-
священа очередная
встреча «Душа моя –
песня русская» в «Клубе
золотого возраста».

В самом начале встре-
чи Валентина Ивановна
Никонова поприветствова-
ла всех присутствующих го-
стей. Валентина Ивановна
отметила, что русские на-
родные песни всегда явля-
лись важной составляю-
щей фольклора. Каждая
песня помогает понять,
какими были традиции,

ценности и быт наших пред-
ков, какие ситуации волно-
вали и печалили их, а ка-
кие вселяли радость и гор-
дость. Песня это душа на-
родная. Испокон веков
песня всегда была рядом с
человеком и в горе, и в ра-
дости, от самого рождения
и до самой смерти.

На протяжении всего
праздника ведущая мероп-
риятия  Валентина Иванов-
на широко, проникновенно
играла на баяне, а присут-
ствующие подпевали до
боли знакомые нам всем
песни.За дружеским чае-
питием звучала песня «Ря-
бина кудрявая» и многие
другие душевные и лири-
ческие напевы. В исполне-

нии Марины Валерьевны
Старенковой прозвучала
трогательная песня «Не
для меня». Эта песня тоже
не оставила равнодушным
никого. Гости активно ее
подпевали, тем самым
подбадривая солистку.

В течение всего мероп-
риятия присутствующие ак-
тивно принимали участие в
развлекательных конкур-
сах на смекалку, отгадыва-
ли загадки, вспоминали
народные пословицы. Под
исполнение полюбившихся
песен с удовольствием шли
в пляс.

Чайные посиделки про-
шли в теплой домашней
обстановке. Хочется наде-
яться, что чаепитие и заме-

чательное настроение за-
помнилось всем гостям,
которые еще не единожды
и с удовольствием посетят
«Клуб золотого возраста» и
пригласят своих друзей.

Завершилось празднич-
ное мероприятие, посвя-
щенное русской народной
песни, исполнением всеми
присутствующими песни
«Ой, при лужку, при лужке».

Праздник оставил толь-
ко положительные эмоции
и радость. Оказывается,
как мало надо, чтобы по-
чувствовать себя счастли-
выми и нужными в этом
мире, всего лишь чуточку
внимания, душевной теп-
лоты и песни для души.

       Алеся ГАВРИЛОВА.

АКЦИИ

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТВОРЫ

ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА «ЖИВУЩИМ – ПОМНИТЬ»

В зале Глинковского
культурно-просвети-
тельного Центра про-
шло выездное мероприя-
тие, организованное
Смоленской областной
библиотекой им. А.Т.
Твардовского, подготов-
ленное еще к 75-летию
Победы в Великой Оте-
чественной войне, но не
потерявшее своей акту-
альности и  сегодня.

Мероприятие вели  Вла-
димир Алексеевич Пане-
вин, Председатель Совета
Смоленской областной об-
щественной организации
ветеранов органов государ-
ственной безопасности,

участник боевых действий,
полковник в отставке и
Валентина Владимировна
Степанова, главный биб-
лиотекарь отдела массо-
вой работы Смоленской
областной универсальной
научной библиотекой им.
А.Т. Твардовского.

Вниманию зрителей
была представлена пре-
зентация передвижной
фотовыставки «Мой край
не обошла война». Кстати,
этот проект был сделан со-
вместно со Смоленским
государственным музеем-
заповедником. Все фото-
графии, предоставленные
на фотовыставке «Мой

край не обошла война»,
военных лет и сделаны они
в Смоленске. Данная выс-
тавка состоит из трех час-
тей: «Смоленское оборо-
нительное сражение 1941
года», «Смоленск оккупи-
рованный» и «Смоленск
освобожденный».

Все присутствующие на
мероприятии обратили
внимание на раздел «Смо-
ленск оккупированный».
На данных стендах были
размещены цветные фото-
графии. Как пояснила веду-
щая Валентина Владими-
ровна Степанова, у немцев
существовала технология
цветной фотографии и та-

кими они были уже с нача-
ла 1941 года.

Зрители увидели много
снимков, сделанных совет-
скими фотокорреспонден-
тами в годы войны. Каждый
из снимков передает весь
ужас войны, горе и разру-
шения, которые принес
враг на нашу Смоленскую
землю.

Также была проведена
презентация выставки
«Григорий Иванович Боя-
ринов. Жизнь во имя Оте-
чества». Данную выставку
представил Владимир
Алексеевич Паневин, Пред-
седатель Совета Смолен-
ской областной обществен-

ной организации ветера-
нов органов государствен-
ной безопасности.

Владимир Алексеевич
рассказывал присутствую-
щим о герое Советского
Союза, Почетном гражда-
нине Смоленской области
Григории Ивановиче Боя-
ринове. На выездной выс-
тавке можно было позна-
комиться с редкими фото-
графиями, которые предо-
ставила семья Боярино-
вых.

Родился Григорий Ива-
нович 15 ноября 1922 года
в селе Сукромля ныне Ер-
шичского района Смолен-
ской области. Григорий

Иванович действительно
знаменит, он участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, но погиб и получил зва-
ние Героя Советского Со-
юза на Афганской войне.

Владимир Алексеевич
Паневин передал директо-
ру библиотеки Любови Да-
выдовне Костиковой книгу
«Помяни нас Россия» о
создании мемориала па-
мяти смолян, павших при
исполнении своего долга и
книгу «Сильным духом».
Эти книги написаны Геро-
ем Российской федерации
Вячеславом Алексеевичем
Бочаровым. Это человек,
который участвовал в осво-
бождении заложников в
Беслане в сентябре 2004
года. В этом бою он полу-
чил второе тяжелейшее
ранение: пуля вошла в го-
лову под левым ухом и выш-
ла под левым глазом. Были
раздроблены кости черепа,
изуродовано лицо, повреж-
ден мозг. Был вынесен из
школы без сознания. Пер-
вое время числился в про-
павших без вести, а в ряде
публикаций назван в спис-
ке погибших. Однако, через
несколько дней, пришел в
себя и написал свою фами-
лию врачам. Еще одна
жизнь – подвит.

А еще в дар библиотеке
была передана интерес-
ная книга под названием
«Тайна Катынского рас-
стрела: доказательства,
решения».

Презентацию выставки
сопровождала литератур-
но-музыкальная компози-
ция «Живущим – по-
мнить». 

       Алеся ГАВРИЛОВА.

В ходе презентации выставки«Живущим – помнить».

В ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

Много интересного своим землякам предложили
в октябре работники культуры из деревни Болту-
тино.

Недавно в Болтутинском Доме культуры состоялся ве-
чер отдыха, посвященный Дню автомобилиста «Прими
поздравленье, водитель!»

В начале вечера сотрудники ДК поздравили всех води-
телей с профессиональным праздником.

На протяжении всего вечера проводились конкурсы и
игры. Больше всего понравился всем конкурс на лучшую
пантомиму, в котором водитель без слов должен был
объяснить, что у него закончился бензин и ему нужно
доехать до ближайшей заправки.

Болтутинские исполнители и творческие коллективы
порадовал зрителей музыкальными номерами. Все ос-
тались довольны.

Для юных жителей деревни несколькими днями ра-
нее была проведена познавательная игра-викторина
«Путешествие в страну кошек». Ребята смотрели доку-
ментальный фильм о жизни кошек, затем рассказывали
о своих любимых питомцах.

Закончилось это увлекательное путешествие виктори-
ной и веселыми  играми.

Но самым запоминающимся событием стал отчетный
концерт «Листая яркие страницы», в ходе которого были
исполнены лучшие сольные номера.

С особой теплотой зрители встречали взрослый  кол-
лектив «Поющая душа». Этому коллективу были вручены
Дипломы за участие в патриотическом вокальном  кон-
курсе «Славься страна. Мы гордимся тобой».

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ЮНЫХ

К  Всемирному дню ре-
бенка, который отмеча-
ется 20 ноября, Глинков-
ское местное отделение
партии «Единая Россия»
проводит сбор детских
игрушек.

Акция продлится с 1 по
30 ноября. Игрушки прини-
маются в Администрации
Глинковского района, по
адресу: с. Глинка, ул. Ле-

нина, д 8. Принять участие
может каждый желающий.
Собранные игрушки  будут
переданы в детские меди-
цинские учреждения.

Давайте вместе пораду-
ем малышей, подарив им
возможность поиграть с
забавным мишкой или кра-
сивой куклой. Ведь это на-
стоящий праздник для лю-
бого ребенка.
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На контроле у губернатораПозиция
президента

В соответствии с данным зако-
ном с 1 января 2023 года уста-
навливается областной материн-
ский (семейный) капитал для се-
мей, родивших (усыновивших)
третьего ребенка, в размере 163
300 рублей, а для родивших (усы-
новивших) четвертого ребенка
или последующих детей, – в раз-
мере 100 тыс. рублей на каждого
ребенка. Помимо этого исключа-
ется критерий нуждаемости при
установлении права на дополни-
тельные меры поддержки семей,
имеющих трех и более детей.

По итогам обсуждения за дан-
ное решение проголосовали все
без исключения депутаты, при-
нимавшие участие в заседании.

Также единогласно в ходе за-
седания смоленские законодате-
ли утвердили изменения в обла-
стной бюджет на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024
годов.

ЗАДАНИЕ
 ПО МОБИЛИЗАЦИИ

ВЫПОЛНЕНО
Президент провел встречу

с главой Минобороны Серге-
ем Шойгу в рамках которой
обсудил задачи стоящие пе-
ред Вооруженными Силами
Российской Федерации.
Владимир Путин назвал экипи-

ровку и подготовку мобилизован-
ных самыми главными задача-
ми на данный момент.

«На сегодняшний день самое
главное – это экипировка, под-
готовка и все, что связано с тем,
чтобы люди чувствовали себя
уверенно, если потребуется при-
нимать участие непосредствен-
но в боевых действиях», – под-
черкнул он на встрече с главой
Минобороны.

В свою очередь министр доло-
жил, что на данный момент для
участия в специальной военной
операции мобилизованы 300 тыс.
человек. Таким образом, установ-
ленное мобилизационное зада-
ние выполнено, и никаких допол-
нительных не планируется. Доу-
комплектование войск продол-
жится только за счет приема доб-
ровольцев и кандидатов на про-
хождение службы по контракту.

«ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРПЛАТ –

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
 ВОПРОС…»

Президент Владимир
Путин назвал принципи-
альным вопрос повыше-
ние зарплат в России. «Но-
минальные доходы граж-
дан растут, а реальные
стали ниже», – отметил
он, выступая на пленар-
ном заседании междуна-
родного дискуссионного
клуба «Валдай».

«Да», – сказал Путин, с ирони-
ей отвечая на вопрос, относится
ли его послание рядовым жите-
лям Европы и США о том, что
надо требовать повышения зар-
плат, и к россиянам. «Должен
вам сказать, что это один из
принципиальных вопросов, кото-
рым должно заниматься прави-
тельство, значит, и профсоюзы
это делают. Делают, несмотря ни
на что, делают, несмотря ни на
какие там спецоперации», – от-
метил президент.

По его словам, «идет сложный
диалог в трехсторонней комиссии
между работодателями, предста-
вителями профсоюзов и прави-
тельством». «Этот диалог продол-
жается. Мы видим, что номиналь-
ные доходы граждан растут, а ре-
альные чуть-чуть все-таки стали
пониже. Учитывая состояние рос-
сийской экономики, мы можем
решать эти проблемы, и должны
это делать», – подчеркнул Путин.

Из данных Росстата следует, что
реальные зарплаты россиян в
июле 2022 года снизились на
3,2% по сравнению с июлем про-
шедшего года, в сопоставлении с
июнем 2022 года – на 6,5%. За
период с января по июль реаль-
ные зарплаты снизились на 1,6%
в годовом выражении. Средне-
месячная начисленная зарплата
работников организаций в июле
2022 года составила 62,2 тыс. руб-
лей (+11,4% в годовом выраже-
нии). За январь-июль номиналь-
ные зарплаты выросли на 12,6%
в годовом выражении. 

По материалам ТАСС.

ЗАСЕДАНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
А. Островский провел заседание призывной комиссии, в

ходе которого были рассмотрены обращения смолян, при-
званных на военную службу по мобилизации.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Под председательством губернатора Алексея Остро-
вского состоялось оперативное совещание с руководи-
телями и представители ряда структур по вопросам син-
хронизации действий, направленных на оказание помо-
щи семьям мобилизованных граждан.

ПОПРАВКИ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Внесенный губернатором Алексеем Островским на рассмотрение Смоленской обла-

стной Думы законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в областной
закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более детей, одоб-
рен депутатами без возражений.

Поправками учтены поступле-
ния в регион безвозмездной по-
мощи, в частности, на финанси-
рование дорожной деятельнос-
ти в размере 500 млн. рублей, на
модернизацию первичного зве-
на здравоохранения – 131 млн.
рублей и на оснащение меди-
цинских организаций, оказыва-
ющих помощь по реабилитации
– 71 млн. рублей, на создание
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях – победителях Все-
российского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды – 32 млн. руб-
лей.

Дополнительно предусмотре-
ны расходы на оплату труда от-
дельных категорий работников
бюджетной сферы в целях реа-
лизации «майских» указов пре-
зидента РФ – 490 млн. рублей,
на лекарственное обеспечение

жителей области – 589 млн. руб-
лей, для ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет – 456 млн.
рублей, на оплату услуг по пере-
возке пассажиров в пригород-
ном сообщении железнодорож-
ным транспортом – 108 млн. руб-
лей, на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда –
147 млн. рублей, а также на ряд
других позиций.

Кроме того, на заседании
Думы были утверждены измене-
ния в областной закон «О нало-
говых льготах», разработанные
в соответствии с поручениями гу-
бернатора Алексея Островского.

Так, в целях снижения налого-
вой нагрузки на 2022-2025 годы
устанавливается льгота по налогу
на имущество газораспредели-
тельным организациям, реализу-
ющим мероприятия по догазифи-

кации населенных пунктов облас-
ти, в рамках президентской про-
граммы социальной газификации.

На 2023-2025 годы продлевает-
ся действие льгот, предполагаю-
щих освобождение от уплаты на-
лога на имущество, переданного в
безвозмездное пользование обла-
стным государственным общеоб-
разовательным организациям, а
также в целях улучшения экологи-
ческой обстановки в регионе осво-
бождение от уплаты транспортно-
го налога организаций и физичес-
ких лиц в отношении автомобилей,
оснащенных только электричес-
ким двигателем.

Продлена на 2023 год и нало-
говая льгота на прибыль для об-
щественных организаций инва-
лидов, а на 2023-2025 годы – ну-
левая ставка налога на прибыль
для регионального оператора по
обращению с твердыми комму-
нальными отходами, который
направляет высвобождаемые
денежные средства на приобре-
тение специальной техники и
оборудования.

Депутаты в полном составе
проголосовали за принятие дан-
ных решений.

Глава региона обратил внима-
ние, что в настоящее время в
Смоленской области в рамках
работы по поддержке семей уча-
стников специальной военной
операции ведомства и организа-
ции имеют пересекающийся
функционал и задачи.

«По моему поручению со-
здан Центр поддержки семей
мобилизованных граждан, ра-
ботают линия 122 и проект
#Мывместе. Также занимаются
этой работой Региональное от-
деление Общероссийского На-
родного Фронта, Центр по ока-
занию помощи военнослужа-
щим и их семьям на базе регио-
нального отделения партии
«Единая Россия», – отметил А.В.
Островский. – Коллеги, нам с
вами необходимо выстроить
работу таким образом, чтобы
семья каждого нашего защитни-
ка и они сами знали, что госу-
дарство заботится о них, пони-
мает их потребности, осознает
важность той миссии, которую
выполняют наши защитники на
определенных территориях. По
моему поручению в Смоленской
области уже утвержден пере-
чень мер социальной поддер-
жки семьям мобилизованных
граждан. Также в рамках рабо-
ты Центра на улице Индустри-
альной в Смоленске осуществ-

ляется консультирование и
иные виды помощи обратив-
шимся».

В то же время, по оценке гла-
вы региона, значительная на-
грузка с точки зрения оказания
адресной поддержки, помимо
администрации Смоленской об-
ласти и муниципальных образо-
ваний, возлагается на депутатс-
кий корпус, волонтеров, активи-
стов. И для организации каче-
ственной работы по данному на-
правлению в регионе необходи-
мо обеспечить ежедневное вза-
имодействие между всеми струк-
турами с целью полного понима-
ния, какая помощь оказывается
военнослужащим и их семьям,
воинским подразделениям.

В завершение совещания гла-
ва региона поручил профильным
заместителям в тесном взаимо-
действии со всеми заинтересо-
ванными структурами детально
проработать вопросы дальней-
шей синхронизации процесса
оказания помощи мобилизован-
ным смолянам и их семьям:
«Коллеги, крайне важно, чтобы
люди понимали, что мы все вме-
сте по поручению президента
занимаемся их проблемами.
Знали и те, кто служит, что мы по-
могаем их родственникам и се-
мьям, знали и те, кто находится
здесь – их родные и близкие».

Алексей Островский подчерк-
нул особую значимость незабю-
рократизированного подхода к
рассмотрению обращений моби-
лизованных граждан. И обратил
пристальное внимание всех чле-
нов призывной комиссии на не-
обходимость регулярно актуали-
зировать данные по призван-
ным из резерва смолянам и
максимально внимательно под-
ходить к решениям по предос-
тавлению отсрочек.

«Коллеги, сегодня, с учетом
принципиальной позиции пре-
зидента Российской Федерации
Владимира Владимировича Пу-
тина о необходимости абсолют-
ного соблюдения прав граждан
России при проведении частич-
ной мобилизации, мы рассмот-
рим персональные дела тех
смолян, от которых поступили
заявления, в том числе тех, кто
считает себя необоснованно
призванным на воинскую служ-
бу, – обозначил он задачу. – Трак-
товки законодательных норм
различными структурами порой
отличаются. При этом на сегод-
няшнем заседании будут рас-
смотрены и те заявления граж-
дан, которые, на наш взгляд,
имеют стопроцентные основа-
ния считать, что они были при-
званы необоснованно, и те, по
которым мнения расходятся. Ко
всем ним нужно отнестись осо-
бенно внимательно, чтобы выне-
сти единственно возможное и
справедливое решение, безус-

ловно, с учетом мнения военно-
го комиссара области, опреде-
ляющего мнения прокурора
Смоленской области и военного
прокурора».

С оперативным докладом вы-
ступила заместитель губернато-
ра Виктория Макарова, которая
проинформировала членов при-
зывной комиссии о том, что на
сегодняшний день на рассмот-
рении призывной комиссии на-
ходятся 15 личных дел граждан,
призванных на военную службу
в рамках частичной мобилиза-
ции, в отношении которых, по их
мнению, приняты необоснован-
ные решения о призыве.

Губернатор подчеркнул, что
дело каждого смолянина необ-
ходимо рассмотреть индивиду-
ально: «Это моя принципиаль-
ная позиция. Речь идет о конк-
ретных человеческих судьбах!
Держу данный вопрос на личном
контроле, и мне как главе
субъекта небезразлична судьба
каждого смолянина».

По итогам кропотливого изуче-
ния всех обстоятельств и нюан-
сов по 13-ти смолянам из 15-ти
призывная комиссия Смоленс-
кой области вынесла коллегиаль-
ные вердикты: отменить реше-
ния муниципальных призывных
комиссий и вернуть мобилизо-
ванных домой. Всего со времени
начала частичной мобилизации
аналогичные решения приняты в
отношении 147 смолян.

И. КОНЕВ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №23 от 27 октября 2022 года

Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев, предоставленный Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, отчет «Об исполнении  бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года»,
утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области от 21 октября  2022  года  №334 «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 9 месяцев 2022 года», Совет
депутатов Глинковского сельского поселения

 РЕШИЛ:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельс-

кого поселения за 9 месяцев 2022  года» по доходам в
сумме 34357,8 тыс. рублей, по расходам в сумме  34658,8
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 9 месяцев  2022 года
Основные параметры бюджета Глинковского сельс-

кого поселения (далее – бюджета поселения) за  9 ме-
сяцев 2022  года исполнены по общему объему доходов
в сумме 34357,8 тыс. рублей, по общему объему расхо-
дов в сумме 34658,8 тыс. рублей.

Доходы бюджета  поселения
Доходы бюджета Глинковского сельского поселения

за 9 месяцев 2022 года исполнены  в сумме 34357,8
тыс. рублей или 24,2% к годовым назначениям
(142254,2).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельско-
го поселения

Налоговые и неналоговые  доходы бюджета поселе-
ния за отчетный период поступили в сумме 3230,6 тыс.
рублей  или  62,4%  к годовым назначениям (5177,6), в т.ч.:

Налоговые доходы за 9 месяцев 2022 года исполне-
ны в сумме 3098,6 тыс. рублей или 61,5% годовым на-
значениям (5037), а именно:

– налог на доходы физических лиц  за   отчетный пе-
риод исполнен в сумме 1501,8 тыс. рублей или 63,7% к
годовым назначениям (2356,2);

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации за от-
четный период  исполнены в сумме 1112,9 тыс. рублей,
что составляет 84,3%  к годовым назначениям (1320,0);

– поступление  по единому сельскохозяйственному
налогу  за отчетный период 2022 года составило 0,0 тыс.
рублей;

– налог на имущество физических поступил за отчет-
ный период  в сумме 16,5 тыс. рублей, или 8,9% к плану
(185,3);

– земельный налог исполнен за 9 месяцев 2022 год в
сумме 467,4 тыс. рублей или 46,1% к плановым назна-
чениям (1014,2).

Неналоговые доходы исполнены за отчетный пери-
од 2022 года в сумме 132,0 тыс. рублей или 93,9%, к сум-
ме  запланированных неналоговых доходов (140,6), в  т. ч:

– доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну сельских поселений (за исключением земель-
ных участков) в сумме 29,4 тыс. рублей;

– 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
сумме 102,6 тыс. рублей.

               Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации исполнены за
отчетный период  в сумме 31127,2 тыс. рублей (22,7%) к
плановым назначениям (137076,6):

    Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения за 9 месяцев  2022 года

исполнены в объеме 34658,8 тыс. рублей или 24,5% к
годовым назначениям (141364,8).

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 89,8 тыс. рублей или 22% к годовым назначени-
ям (406,7).

 По подразделу 04 «Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных админист-
раций» расходы за отчетный период 2022 года  выпол-
нены в сумме 89,8 тыс. рублей или 52,5 % к плану (171,0).

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
на осуществление части полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями на 2022 год предусмот-
рено 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 01.10.2022 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 от-
сутствуют военные комиссариаты, исполнены  за отчет-
ный период 2022 года в сумме 122,2 тыс. рублей или
43,9% к плану (278,4).

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

на обеспечение деятельности отраслей экономики за 9
месяцев 2022 года исполнены в сумме 27174,3 тыс. руб-
лей или 95,9%  к плану (28346,5).

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отно-
шений израсходовано в отчетном периоде 2022 года 14,0
тыс. рублей или 100% к плану (14,0).

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» кассовый расход за отчетный период составил
27120,3 тыс. рублей или 95,9% к плану (28292,5).

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области»  по данному разделу  исполнено  за от-
четный период 26975,8 тыс. рублей или 95,9 % к плану
(28117,5).

На реализацию муниципальной программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» использовано за 9 месяцев
2022 года 69,5 тыс.рублей или 69,5% к плану (100,0).

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

 По подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» на реализацию муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» использовано за 9 месяцев
2022 года 40,0 тыс. рублей или 100 % к плану (40,0) .

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

зяйство»  исполнены  за отчетный период 2022 года в
сумме 7099,4 тыс. рублей или 6,3 % к плану (112128,2).

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» исполне-
ние за  отчетный период составило 1617,6 тыс. рублей
или 95% к плану (1703,0), в том числе:

– расходы на уплату взноса в муниципальный жилищ-
ный  фонд, на работы по обследованию здания на пред-
мет аварийного состояния здания составили 367,7 тыс.
рублей или 89,7% к плану (410,0);

– по ремонту муниципального жилищного фонда ис-
полнение составило 606,9 тыс. рублей или 93,4% к пла-
ну (650,0).

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

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» испол-
нение составило 2234,9 тыс. рублей или 2 % к плану
(106827,8).

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»  исполнены в
сумме 2234,9 тыс. рублей или 2 % к плану (106715,2), в
том числе по мероприятиям:

– на текущий ремонт водопроводных сетей расходы
составили 394,9 тыс. рублей или 79% к плану (500,0);

– на приобретение материалов, запасных частей для
текущего ремонта  водопроводной сети  расходы испол-
нены в сумме 316,9 тыс. рублей или 63,5% к плану (498,7);

– расходы по содержанию общественной бани соста-
вили 24,3 тыс. рублей или 5,8 % к плану (421,4);

– субсидия на возмещение затрат в связи с оказани-
ем услуг по осуществлению функционирования обще-
ственной  бани составила 391,8 тыс. рублей или 78,7% к
плану(498,1);

– на промывку и хлорирование  водонапорных  башен
израсходовано за отчетный период  100,4 тыс. рублей
или 100% к плану (100,4);

– на капитальный ремонт объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения предусмотрено 128,0
тыс. рублей, исполнения за отчетный 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 9 месяцев 2022 года исполнены в сум-
ме 1006,6 тыс. рублей или 1% к плану (104568,6).

По прочим мероприятиям в области коммунального
хозяйства на 2022 год предусмотрено 112,6 тыс. рублей,
исполнения за отчетный период 2022 года не было.

По подразделу 03 «Благоустройство»  в 2022 году
исполнение составило 3246,9 тыс. рублей или 90,2%  к
плану (3597,4).

По муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области»
исполнение за отчетный период составило 15,3 тыс. руб-
лей или 41,5 % к плану (36,9) .

Расходы по региональному проекту «Формирование
комфортной городской среды» в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование  современной городс-
кой среды на территории Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области»
исполнены за отчетный период в сумме 1273,7 или 100%
к годовым назначениям (1273,7).

На реализацию муниципальной программы «Обес-
печение пожарной безопасности на территории Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» для прокладки и обновления про-
тивопожарных минерализованных полос за 9 месяцев
2022 года  использовано 89,8 тыс. рублей или 100% к
плану (89,8).

Расходы на уличное освещение  в отчетном периоде
2022 года составили 1041,5 тыс. рублей или 78,2% к пла-
ну (1332,0).

На организацию и содержание мест захоронения за
отчетный период израсходовано 310,9 тыс. рублей или
95,5 % к плану (325,3).

По прочим мероприятиям по благоустройству сельс-
ких поселений кассовое исполнение составило 515,7
тыс. рублей или 95,5%  к плану (539,7).

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

ние» на дополнительное пенсионное  обеспечение за
отчетный период 2022 года исполнены в сумме 173,1
тыс. рублей  или 84,4 % к годовым  назначениям (205,0).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №24  от 27 октября 2022 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Глинковском сель-
ском поселении Глинковского района Смоленской об-
ласти»

В соответствии с Бюджетным  Кодексом Российской
Федерации, рассмотрев решение комиссии по бюджету
и вопросам муниципального имущества, Совет депута-
тов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

 РЕШИЛ:
1. Внести  в Положение о бюджетном процессе в Глин-

ковском сельском поселении Глинковского района Смо-
ленской области, утвержденное  решением Совета де-
путатов Глинковского сельского поселения от 07.05.2015
года № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Глинковском сельском поселении Глинков-
ского района Смоленской области» (в редакции реше-
ний от 02.11.2015 года №13, от 24.12. 2015 года №24, от
18.04. 2017 года №7, от 19.10. 2017 года №31, от 24.12.
2018 года №35, от 23.05. 2019 года №14, от 31.10. 2019
года №22, от 22.06. 2020 года №10, от 13.11. 2020 года
№19, от 19.02. 2021 года №1, от 22.10. 2021 года №19)
следующие изменения:

1)  подпункт 3.1 пункта 2  части  8 раздела 2  признать
утратившим силу;

2)  подпункт 1 пункта 4  части  8 раздела 2  изложить в
следующей редакции:

«1) о прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области на
плановый период;».

2. Приостановить с 1 января 2023 года  до 1 января
2024 года действие подпункта 12 пункта 2  части 12 разде-
ла 2 решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения от 07.05.2015 года № 15 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Глинковском сельском
поселении Глинковского района Смоленской области» (в
редакции решений от 02.11. 2015 года №13, от 24.12. 2015
года №24, от 18.04. 2017 года №7, от 19.10. 2017 года №31,
от 24.12. 2018 года №35, от 23.05. 2019 года №14, от 31.10.
2019 года №22, от 22.06. 2020 года №10, от 13.11. 2020
года №19, от 19.02. 2021 года №1, от 22.10. 2021 года №19).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия, за исключением положений, для которых настоящим
решением установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения подпункта 3.1 пункта 2  части  8 раздела
2, подпункта 12 пункта 2 части 12 раздела 2 решения
Совета депутатов Глинковского сельского поселения
от 07.05.2015 года №15 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Глинковском сельском по-
селении Глинковского района Смоленской области»
(в редакции настоящего решения) применяются к пра-
воотношениям, возникшим со дня вступления в силу
Федерального закона «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, при-
остановлении действия отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и об установ-
лении особенностей исполнения бюджетов бюджет-

Безвозмездные поступления Исполнено, 
тыс. руб. 

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

3106,8 

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) 

 
 

24975,0 

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

122,3 

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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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №39 от 28 октября 2022 г.

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

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Болтутинском сельском поселении Глин-
ковского района Смоленской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области от
29.06.2007 г. №18, Совет депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений

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

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

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» осуществляется в письменном виде до 05
декабря 2022 г. в Администрации Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области.

3. Публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» на-
значить на 07 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут в зда-
нии Администрации Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

4. Утверждение изменений в Устав Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области 09 декабря 2022 г. с учетом предложений и за-
мечаний.

                               Глава муниципального
 образования

Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

О.П. Антипова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ №___ от ____2022 г.

О внесении изменений в Устав Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области

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

РЕШИЛ:
1. 1.  Внести в Устав Болтутинского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти от 13.01.2021 №1, от 26.11.2021 №43, 29.07.2022 Г.
№31) следующие изменения:

1) в статье 11:
а) в пунктах 7 слова «избирательную комиссию муни-

ципального образования Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области (да-
лее – избирательная комиссия)» заменить словами «из-
бирательную комиссии, на которую решением избира-
тельной комиссии Смоленской области возложено ис-
полнение полномочий по подготовке и проведению ме-
стного референдума»;

б) в пункте 8 слова «избирательную комиссию» заме-
нить словами «избирательную комиссии, на которую ре-
шением избирательной комиссии Смоленской области
возложено исполнение полномочий по подготовке и
проведению местного референдума»;

2) пункт 4 части 3 статьи 26 признать утратившим силу;
3) пункт 12 части 3 статьи 26 признать утратившим

силу;
4) в абзаце 2 части 4 статьи 28 слова «избирательную

комиссию» заменить словами «избирательную комис-
сии, на которую решением избирательной комиссии
Смоленской области возложено исполнение полномо-
чий по подготовке и проведению выборов в органы мес-
тного самоуправления (далее – избирательная комис-
сия)»;

5) статью 36 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Глинковский вестник» после его

ПРОЕКТ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИСНКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ    № 30 от 28 октября  2022 г.

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

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Доброминского сельс-
ком поселении Глинковского района Смоленской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 29.06.2007 г. № 18, Совет депу-
татов Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений

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

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

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по проек-
ту решения «О внесении изменений в Устав Доброминско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» осуществляется в письменном виде до 05
декабря 2022 г. в Администрации Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области.

3. Публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области» на-
значить на 07 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут в зда-
нии Администрации Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области.

4. Утверждение изменений в Устав Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти 09 декабря 2022 г. с учетом предложений и замечаний.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ     №___   от  ___2022 г.

О внесении изменений в Устав Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Доброминского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 13.01.2021 № 1, от 26.11.2021 № 37, от 29.07.2022
№ 21) следующие изменения:

1) в статье 11:
а) в пунктах 7 слова «избирательную комиссию муни-

ципального образования Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области (да-
лее – избирательная комиссия)» заменить словами «из-
бирательную комиссии, на которую решением избира-
тельной комиссии Смоленской области возложено ис-
полнение полномочий по подготовке и проведению ме-
стного референдума»;

б) в пункте 8 слова «избирательную комиссию» заме-
нить словами «избирательную комиссии, на которую ре-
шением избирательной комиссии Смоленской области
возложено исполнение полномочий по подготовке и
проведению местного референдума»;

2) пункт 4 части 3 статьи 26 признать утратившим силу;
3) пункт 12 части 3 статьи 26 признать утратившим силу;
4) в абзаце 2 части 4 статьи 28 слова «избирательную

комиссию» заменить словами «избирательную комис-
сии, на которую решением избирательной комиссии Смо-
ленской области возложено исполнение полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы местного
самоуправления (далее – избирательная комиссия)»;

5) статью 36 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Глинковский вестник» после его
государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
                         Доброминского  сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
  Л.В. Ларионова.

Главное управление МЧС России по Смоленской
области информирует всех владельцев водного
транспорта, что уже в это воскресение нельзя бу-
дет спускать суда на воду. С 7 ноября закрывается
навигация на ВСЕХ водных объектах региона. Соот-
ветствующее постановление № 245 от 14 апреля
2022 года подписано Губернатором Смоленской об-
ласти Алексеем Владимировичем Островским.

До закрытия навигации для маломерных судов оста-
ется немного времени и уже сейчас судовладельцы дол-
жны подумать о подготовке к длительной зимней стоян-
ке. Проделав несложные процедуры, можно значитель-
но увеличить сохранность и срок службы водного транс-
портного средства.

Так, перед подъемом на берег любое судно следует
разоружить: снять с него мотор, паруса, сиденья, таке-
лаж и т.д. Мягкие сиденья лучше сразу снять и оставить
на хранение в сухом теплом помещении. Особенности
зимовки того или иного судна зависят от того, из какого
материала изготовлен его корпус.

Надувные лодки ПВХ
Перед отправкой на хранение надувную лодку нужно

тщательно вымыть мыльным раствором, очистить ее от
микроорганизмов, песка и масла. Не рекомендуется ис-
пользовать бензин или любые органические раствори-
тели. Вымытая лодка просушивается в надутом виде, что-
бы влага испарилась и из самых труднодоступных мест.
Перед сворачиванием наружные и внутренние поверх-
ности лодки посыпаются тальком. Для того чтобы в мес-
тах сгибов не образовывались трещины и дыры, ее необ-
ходимо укладывать как можно свободнее и каждые ме-
сяц-два переворачивать.

Держать ее нужно в сухом месте с постоянной темпе-
ратурой не выше + 20-24 °С. Хранение лодки должно про-
исходить в развернутом и полусдутом виде. Однако такая
возможность есть не у каждого, в этом случае рекомен-
дуется обработать лодку спецраствором.

Металлические лодки и катера
По окончании плавательного сезона металлическую

лодку необходимо как следует промыть, просушить и тща-
тельно удалить следы ржавчины, если корпус стальной,
и следы окисления – если он дюралевый. Открытый ме-
талл рекомендуется покрыть грунтовкой, а если позво-
ляет погода, то неплохо это сделать и со всем корпусом.

Стеклопластиковые лодки
Стеклопластиковые лодки – самые неприхотливые для

хранения, поскольку этот материал не боится ни жары,
ни мороза, к тому же он более прочен, по сравнению с
ПВХ. Но помыть и почистить судно перед хранением тоже
необходимо. Для ухода за стеклопластиком предназна-
чены специальные моющие средства. Затем следует
обезжирить.

Если вы выполните хотя бы этот минимум рекоменда-
ций, то начало следующего весенне-летнего навигацион-
ного сезона не принесет вам много хлопот и затрат.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.

К СВЕДЕНИЮ:
Осенний лед, в период с ноября по декабрь, то есть до

наступления устойчивых морозов, непрочен. Скреплен-
ный ночным холодом, он еще способен выдерживать
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от про-
сачивающейся через него талой воды, становится порис-
тым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщи-
ну. С образованием первого льда люди выходят на водо-
ем по различным причинам: прокатиться по гладкой и
блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей,
сократить маршрут и т.п. Но нельзя забывать о серьез-
ной опасности, которую таят в себе только что замерз-
шие водоемы.

ЗАПРЕТ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ной системы Российской Федерации в 2023 году».
  Глава муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской   области

З.Е. Ковалёва.

государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
                           Болтутинского  сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова.

ПРОЕКТ
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ДАТЫ В ИСТОРИИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА (ноябрь)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА

1 ноября – 100 лет на-
зад (1922 г.), в деревне Но-
вая Глинковского района
Смоленской области роди-
лась Прасковья Фролов-
на Силкина, библиоте-
карь, краевед.

7 ноября – 55 лет назад
(1967 г.), в Доброминской
средней школе был открыт
историко-краеведческий
музей. При нём была со-
здана и активно работала
лекторская группа из уча-
щихся 8-10 классов, руко-
водила которой Валенти-
на Васильевна Мельнико-
ва (Шестакова).

8 ноября – 210 лет на-

зад (1812 г.) летучий воен-
ный отряд генерал-майо-
ра, графа П. Ожаровского,
разбил французский отряд
и освободил село Балтути-
но. Место сражения с
французами впоследствии
называли «французской
десятиной».

9 ноября – 210 лет на-
зад (1812 г.), во время на-
шествия войск Наполеона,
при селе Ляхово парти-
занские отряды под ко-
мандованием Дениса Да-
выдова, Александра Сес-
лавина, Александра Фиг-
нера и летучий отряд во
главе с Василием Орло-
вым-Денисовым, восполь-

зовались оплошностью
вражеских командиров.
Они напали на регулярные
части французской армии
и разгромили их. В ходе
самой крупной партизанс-
кой операции в плен попа-
ли 1 генерал, 19 офицеров
и 1650 солдат неприятеля.

8-10 ноября – 210 лет
назад (1812 г.) в деревне
Балтутино, при наступле-
нии главных сил русской
армии располагался штаб
Кутузова М.И. (штаб М.И. Ку-
тузова переехал из г . Ель-
ни в деревню Балтутино).

22 ноября – 80 лет на-
зад (1942 г.) после тяжёлых

пыток гестаповцы рас-
стреляли секретаря под-
польного райкома комсо-
мола Анну Терещенкову
недалеко от деревни Ша-
рапово Ельнинского райо-
на Смоленской области.

26 ноября – 30 лет на-
зад (1992 г.), детский сад
«Солнышко» был зареги-
стрирован как муници-
пальное дошкольное уч-
реждение ясли-сад.

Подготовила
Наталья ЕРМАКОВА,

зав. справочно-
информационным

отделом
МБУК «Глинковская

Библиотека».

Сергей Леонов: «Тра-
диционные ценности -
основа российской госу-
дарственности».

 В Госдуме в первом чте-
нии принят законопроект о
запрете пропаганды не-
традиционных отношений и
педофилии, одним из авто-
ров этой инициативы выс-
тупил депутат Государ-
ственной Думы, первый за-
меститель руководителя
фракции ЛДПР Сергей Ле-
онов.

Документ ограждает от
пропаганды не только де-
тей, но и взрослых, вводит
новые штрафы для наруши-
телей. Нововведения каса-
ются СМИ, интернета, рек-
ламы, литературы и кино.
Законопроект расширяет
перечень запрещенной к
распространению инфор-
мации среди детей.

Поправки вносятся в
Федеральные законы:«О
СМИ», «О государственной
поддержке кинематогра-
фии», «О защите детей от
информации, причиняю-
щей вред их здоровью и
развитию», «Об информа-
ции, информационных тех-
нологиях и о защите ин-
формации» и «О рекла-
ме», а также в Кодекс об
административных право-
нарушениях Российской
Федерации.

ЛДПР всегда выступала
за традиционные ценнос-
ти и сохранение института
семьи, поэтому запрет
ЛГБТ- пропаганды отчасти
инициатива фракции, рас-
сказал Председатель

партии Леонид Слуцкий.
 Мы обязаны защитить

нашу молодежь от экспан-
сии Запада и чуждых Рус-
скому миру ценностей. Это
ценности в кавычках, они
полностью вывихнуты от-
носительно нормального
восприятия мира. Подоб-
ные вещи не должны идти
с Запада, проникая в со-
знание наших граждан,
особенно молодых людей,
замусоривая его Мы дол-
жны поставить заслон. По-
этому ЛДПР законопроект
поддерживает,  заявил он.

Сергей Леонов в свою
очередь подчеркнул: «Я
считаю крайне важным
принятие подобного зако-
нопроекта. Нужно макси-
мально оградить населе-
ние нашей страны, осо-
бенно детей и молодежь,
от агрессивной, навязчи-
вой, часто носящей оскор-
бительный характер ин-
формации, пропагандиру-
ющей ЛГБТ.

Для меня лично тради-
ционные ценности - это ос-
нова нашей культуры, залог
развития российского об-
щества. Являюсь сам от-
цом троих детей и считаю,
что семья и семейные
ценности лежат в основе
любого общества.

Наши дети перенимают
наш опыт и традиции, наша
задача - дать им правиль-
ные ориентиры.

Семья – величайшая
ценность, которая лежит в
основе становления дос-
тойного и полноправного
члена общества».

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ

ПОДПИСКА-2023
Уважаемые читатели, продолжается подписка на

газеты и журналы на первое полугодие 2023 года.
Обращаем ваше внимание на изменение цены на
«Глинковский вестник»: стоимость подписки на по-
чте на полгода – 419,04 руб. (на месяц – 69,84 руб.);
цена полугодовой подписки в редакции (без достав-
ки) – 138 руб. (на месяц – 23 руб.).

ПРАВОСЛАВИЕ

Уважаемые братья и
сестры, земляки! Вы все
знаете, какие непрос-
тые испытания выпали
народу России в настоя-
щее время. В преддверии
Праздника Иконы Божией
Матери «Скоропослуш-
ница» Приход Храма Свя-
тителя Николая с. Глин-
ка Русской Православной
Церкви  приглашает
всех Вас принять учас-
тие в Крестном ходе с
моленьем ко Господу на-
шему Иисусу Христу и
Материи Божией о даро-
вании благословения На-
шей Земле, о защите и
помощи воинам отстаи-
вающим благополучие и
суверенитет нашей Ро-
дины.

Крестный ход начнется в
субботу 12 ноября в 12  ча-
сов у Храма Святителя Ни-
колая,  пройдет до Поклон-
ного креста у въезда в село
Глинка с возвращением
обратно по кольцевой до-
роге. Присоединяться
можно в любой точке мар-
шрута. Помните, Господь
наш Иисус Христос сказал:
«Там, где двое или трое со-
браны во Имя Мое, там и Я
посреди них».

 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА КРЕСТНЫЙ ХОД

Крестный ход – торже-
ственное шествие с боль-
шим выносным крестом, от
которого шествие и получи-
ло свое название. Крест-
ный ход является выраже-
нием единой народной
веры и стремлении просла-
вить Бога и святых, объе-
динении в усердном моле-
нии к Господу и Матери Бо-
жией о даровании Церкви
и людям благодатной по-
мощи. Иконы несутся впе-
реди, чтобы святые «воз-
главляли» шествие, сопро-
вождающееся церковными
песнопениями. Крестные
ходы могут проходить по
большим церковным праз-
дникам, к местам, право-
славных чудес, чтобы по-
чтить память воинов погиб-
ших в боях, для просьбы о
спасении в трудные време-
на или во времена засухи,
а также и по другим пово-
дам и по любому маршру-
ту. Крестный ход — это вре-
мя молитвы и бесценный
духовный опыт, возмож-
ность многое переосмыс-
лить, попросить у Святых
заступничества перед Гос-
подом, ощутить единение с
участниками шествия, про-
явить любовь и милосер-

дие к тем, кому трудно идти.
Во многом Крестный ход -
это и жертва, которую хри-
стиане приносят Господу. В
Церковной жизни суще-
ствуют и другие внешние
традиции и обряды, кото-
рые способствуют духовно-
му росту человека. Но Богу
нужно не слепое исполне-
ние обрядности, а веление
нашей души.

Крестные ходы возник-
ли в Византии в 4 веке. Са-
мый первый Крестный ход,
не осознавая этого, совер-
шил император Констан-
тин I Великий, который в
отличие от своих предше-
ственников никогда не пре-
следовал христиан. Перед
судьбоносной битвой со
значительно  превосходя-
щими силами противника
он увидел в небе Крест и
слова «Сим победиши».
Император приказал на-
чертать на знаменах и щи-
тах изображение Распятия
и заглавные буквы имени
Иисуса Христа. Так его вой-
ско пошло в бой и сокруши-
ло врага. Константин  объя-
вил себя христианином и
сделал христианство госу-
дарственной религией.
Позже  роль таких знамен

и щитов  во время Крестно-
го хода стали исполнять
хоругви.

В современной России
не так давно стала возрож-
даться традиция Крестных
ходов, а до революции мо-
литвенные шествия были
распространенным явле-
нием. Например, традиция
многодневного и самого
трудного в истории России
Великорецкого Крестного
хода насчитывает 600 лет.
К месту чудесного явления
иконы Николая Чудотвор-
ца люди шли 150 км по пло-
хим дорогам, часть пути
проходит по лесу, где доро-
ги отсутствуют совсем. В
годы богоборчества мало-
численных паломников за-
держивала милиция. В
наши дни упомянутый Ве-
ликорецкий Крестный ход
- это одно из самых много-
численных собраний веру-
ющих. Такие шествия сей-
час совершается не толь-
ко пешком. Пешие палом-
ники трудные участки про-
летают на вертолетах, вод-
ные пути проплывают на
катерах. Православные
байкеры проводят Крест-
ный ход на мотоциклах.

Ждем вас 12.11.2022
года у храма  Святителя Ни-
колая  в 12.00.

Священник Русской
православной церкви
отец Максим (Глинкин) .

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Приход Храма Святите-

ля Николая с. Глинка вы-
ражает искреннюю благо-
дарность всем жертвовате-
лям принявшим участие в
сборе средств на ремонт
крыши храма. Работы еще
не закончены, поэтому
сбор средств продолжает-
ся. Просим односельчан и
жителей района принять
посильное участие.

 Священник РПЦ
отец Максим

 (Глинкин).

Реклама.


